






МАЛЬЧИШКАМ 40-х ГОДОВ 

Мальчишеское братство! В нём мужали 
И в нём росли, боясь красивых слов, 
Мы ссадин на ногах не замечали 
И уважали силу кулаков. 

Порой других судили мы сурово, 
Порой и нас судили без вины... 
У нас, считай, у каждого второго 
Отцы остались на полях войны. 

И нам хотелось взрослыми казаться. 
Тогда везде - пройди хоть всю страну -
Из всех забав любили мы сражаться, 
Играть в «пароль» иль попросту в войну. 

А дома в тишине ночного мрака, 
Когда я спал по-детски крепким сном, 
Мне снился бой, последняя атака 
И я бегу под пулями с отцом... 

9. Тутаев. 
Из стихотворения 

«Воспоминания о детстве» 
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О КНИГЕ «ШЛА ВОЙНА» 

Дорогие друзья! 

В 2010 году празднуется 65-й юбилей По-
беды в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Владимирское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних 
войск России», объединяющее действующих и 
находящихся в отставке сотрудников системы 
МВД - жителей Владимирской области, не 
понаслышке знающих, что такое ежедневная 
жизнь в условиях активных боевых операций, 
не могло остаться в стороне от столь значитель-
ного события. 

Л и ш ь в последнее время мы стали при-
ближаться к осознанию трудового подвига, 
героизма, проявленного в годы Великой Отече-
ственной войны тружениками тыла. Женщины, 
старики и дети, оставшиеся в городах ждать 
своих мужчин с фронта, работали на военных 
заводах, на строительстве оборонительных 
у к р е п л е н и й . Их вклад в Великую Победу 
переоценить трудно. 



Мы были искренне рады, когда один из авторитетных краеве-
дов нашего города Валентина Ивановна Титова откликнулась на 
наше предложение принять участие в мероприятиях, проводимых 
Ассоциацией к 65-летию Победы. Книга «Шла война», подготов-
ленная ею, - уникальное издание, рассказывающее о подлинной 
истории города Владимира в военные годы. Она написана на 
основе документальных материалов из фондов Государственного 
архива Владимирской области, значительная часть которых вво-
дится в научный оборот впервые, а также воспоминаний старо-
жилов города. Приведённая в книге хроника основных событий 
Великой Отечественной войны позволяет лучше понять, на фоне 
каких решений руководства страны и положения на фронте и в 
тылу происходили различные события в жизни города Владимира. 
Сегодня, когда власти заявляют о необходимости борьбы с фаль-
сификацией истории, данное издание актуально и востребовано. 

Мы искренне надеемся, что эта книга станет хорошим под-
спорьем для жителей нашего города и, прежде всего молодёжи, 
в изучении подлинной истории страны и родного края, станет 
своеобразным памятником трудовому подвигу владимирцев , 
нравственным ориентиром для каждого из нас. 

От имени Ассоциации ветеранов боевых действий органов 
внутренних войск России сердечно благодарим автора книги за 
предоставленную возможность познакомить читателей с жизнью 
города в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Особую 
благодарность мы адресуем депутату Государственной Думы 
России, председателю Владимирской областной патриотической 
общественной организации «Милосердие и порядок» Григорию 
Аникееву, поддержавшему идею издания книги. Желаю всем ин-
тересных открытий при чтении книги «Шла война». 



ОТ АВТОРА 

Воснову предлагаемой читателям книги лег-
ли официальные материалы. Использованы 

документы, хранящиеся в Государственном 
архиве Владимирской области: фонды испол-
нительных комитетов городского и областного 
Советов депутатов трудящихся, городского ко-
митета ВКП(б), городского комитета обороны, 
плановой комиссии, отдела здравоохранения 
и некоторых других, в меньшей степени - ма-
териалы периодической печати. Официальные 
материалы дополнены воспоминаниями влади-
мирцев, которые в те годы были детьми разного 
возраста. Их рассказы о военном детстве делают 
картину жизни города более яркой, объёмной. 
Книга является своеобразным продолжением 
и дополнением книги о Владимире и влади-
мирцах в годы Великой Отечественной войны 
«Мы вышли из войны», с которой читатели по-
знакомились в 2004 году. 

Казалось бы, скупые строчки официальных 
документов не могут вызвать большого интере-
са. Но те, кому не безразлична наша история, из 
них почерпнут многое. Как выжил город вместе 
со всей страной в суровые годы войны? Кто и 
как обеспечивал его жизнедеятельность в то не-
простое время? Как работали люди, которые по 7 



долгу службы должны были заботиться о тепле и еде для жителей 
города, о содержании госпиталей, о людях, эвакуированных во 
Владимир из западных районов страны, о том, как одеть и обуть 
детей, как обогреть школы и детские сады, как дать детям воз-
можность учиться? Это были совсем не простые задачи в то время, 
когда все усилия направлялись на решение самого главного: «Всё 
для фронта, всё для победы!» 

Но этот лозунг можно было понимать и иначе, шире, чем 
просто п буквально - всё отдавать фронту. Частный, казалось бы, 
вопрос о благоустройстве города в военное время был вопросом 
сохранения здоровья жителей, а, значит, устойчивой работы пред-
приятий, которые выпускали оборонную продукцию. Обеспечение 
чёткой работы бань, водопровода, канализации, электричества, 
вовремя проведённый ремонт домов, хорошее санитарное состоя-
ние города - именно это давало гарантию от эпидемий, которые 
являются неизбежными спутниками войн, а снабжение города 
топливом - гарантию от заболеваний. Так руководители города 
понимали свой долг перед фронтом. Ежедневное решение про-
заических задач, казалось бы, очень далёких от боевых действий 
наших войск на полях сражений, тоже было направлено на вы-
полнение общей большой цели - сделать всё возможное для по-
беды, на каком бы участке ни протекала деятельность людей, в 
том числе - облечённых властью. В непростое время городские 
власти сумели мобилизовать все силы жителей города на труд во 
имя Победы. 

Плакат времён Великой 
Отечественной войны 



В С Т У П Л Е Н И Е 

ВЛАДИМИР ПРЕДВОЕННЫЙ 

Полтора десятилетия - с января 1929 но ав-
густ 1944 года - Владимир был районным 

центром Ивановской области. Бурное развитие 
промышленности в стране в 1930-е годы поч-
ти не коснулось его, он оставался маленьким 
провинциальным городком, хотя и со славным 
историческим прошлым. Государственные пред-
приятия союзного подчинения в городе были 
представлены небольшими заводами, которые в 
предвоенные годы только начинали становиться 
на ноги. Это «Автоприбор», первенец отечествен-
ного приборостроения, химический, текстильная 
фабрика «Пионер», доживавшая свои последние 
дни. Местная промышленность областного под-
чинения насчитывала несколько небольших 
предприятий: мельзавод, мясокомбинат, хлебо-
комбинат, молокозавод, завод фруктовых вод, 
кирпичный, мебельная фабрика, трикотажные 
мастерские, типография, ТЭЦ. Кооперативная 
промышленность была представлена несколь-
кими артелями : т р и к о т а ж н а я им. Л е н и н а , 



металлическая «Электрик», швейные - «Швейкуст» и им. 8 Марта, 
чемоданная им. Ворошилова, зеркальная «Большевик», ватная фа-
брика им. Сталина, ковровая «Коммунар», сапожная «Вторая пяти-
летка», строительная «Красный строитель», инвалидная «Победа». 
К этому времени определились две перспективные для Владимира 
промышленные зоны: северная, где предполагалось строительство 
новых заводов, и восточная с уже работающими «Автоприбором» и 
химическим заводами. За Золотыми воротами делал первые шаги 
ещё один завод - опытного прецизионного оборудования (ОЗПО). 

В конце 1930-х годов, когда рассматривались задачи дальнейшего 
развития Владимира, предполагалось, что здесь будет развиваться 
металлообрабатывающая отрасль промышленности на привозном 
сырье, а также химическое производство, связанное с перспективами 
превращения полукустарного химического завода в комбинат, про-
изводящий всевозможные пластмассы, необходимые для развития 
многих отраслей отечественной промышленности. Намечалось 
строительство нескольких новых заводов, в том числе, по производ-
ству авиационных моторов и приборов. Осуществление этих планов 
могло бы довольно быстро I гревратить Владимир в крупный промыш-
ленный центр, обеспечило бы рост населения, подъём жилищного 
и культурного строительства. На северной окраине города к началу 
войны был сдан первый корпус завода № 328, который должен был 
производить авиационные приборы (сейчас это часть территории 
завода «Электроприбор»), Предполагалось строительство ещё двух 
заводов. На том месте, где в 1943 году началось сооружение трак-
торного завода, в конце 1930-х годов планировалось строительство 
машиностроительного завода, уже был готов котлован под произ-
водственные здания. Накануне войны шло проектирование водопро-
вода и других коммуникации к месту будущей стройки на северной 
окраине Владимира. Город должен был получить от этих новостроек 
водоканализационные сети большой протяжённости. Предполага-
лось, что они охватят город широкой дугой с юго-западной, западной 
и северо-западной стороны, так как вести водопровод напрямую от 
водокачки к месту строительства было признано затруднительным 
- из-за рельефа местности и плотной городской застройки. Этот 
проект делал реальным быстрый рост Владимира. Когда в начале 
1941 года рассматривались перспективы его дальнейшего развития 
и благоуст ройства, была признана - наряду со строительством новых 
заводов -- необходимость выведения мелких фабрик и заводов из 
центра города на его периферию, а также строительство объездной 
дороги для грузового транспорта. При этом проектировалось увели-
чение численности населения примерно в три раза (к началу 1941 г. 
во Владимире насчитывалось 71,3 тысячи человек, предполагалось 
увеличение до 200-250 тысяч)1. 



ВЛАДИМИРСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ - ФРОНТУ 

Война нарушила планы и отодвинула начало промышленного 

роста, жилищного и культурного строительства во Владимире 
почти на 10 лет. Строительство новых и расширение работающих 
заводов было заморожено. Перед действующими предприятиями 
встала задача - как можно быстрее перейти на выпуск оборонной 
продукции. 

Когда промышленные предприятия из западных районов 
страны эвакуировались на восток, владимирские должны были 
оставаться на месте. Исключение составлял Грамзавод, на котором 
кроме патефонов и граммофонных иголок накануне войны началось 
производство минных взрывателей. Как и многие другие заводы 
страны, которые производили боеприпасы, завод частично был 
эвакуирован в г. Молотов (Пермь). Предполагалась и эвакуация в 
г. Ижевск О З П О , который осенью 1941 года успел частично демон-
тировать своё оборудование. Однако разгром немцев под Москвой 
решил вопрос об эвакуации: подготовка к ней была отменена. В 
скором времени развернули работу не уехавшие в эвакуацию цеха 
Грамзавода; все годы войны завод работал под № 521. Он выпускал 
оборонную продукцию: взрыватели, противотанковые гранаты. В 
годы войны конструкторы завода работали над новыми образцами 
военной техники. Был сконструирован дистанционный взрыватель 
с большим замедлением для авиационных бомб, артиллерийский 
прибор, позволявший измерять малые промежутки времени, не-
сколько приборов для управления подрывами минных полей. 



Завод «Автоприбор» все годы войны выпускал различного вида 
оборонную продукцию. Это были близкие ему по профилю при-
боры - д л я мотоциклов, автомашин, танков, авиации. В 1943 году 
завод получил новое задание: освоить производство взрывателей 
«АД» для противотанковых авиабомб (ПТАБ). Такие бомбы про-
бивали броню толщиной до 70 мм. «Автоприбор» за короткий срок 
освоил производство взрывателей, и был в числе нескольких за-
водов страны, выполнявших этот важный заказ. Авиабомбы ПТАБ 
были применены впервые в танковом сражении на Курской дуге. 
Они пробивали броню танков «Тигр» и «Пантера». 

Химический завод освоил несколько видов оборонной про-
дукции из пластических масс. Одним из основных видов этой 
продукции были авиационные смолы. Они шли на авиационные 
заводы, в основном в г. Горький. В начале войны самолёты, как 
и в довоенные годы, делали из специальной фанеры, склеивая её 
синтетическими смолами. С первых же дней войны потребовалось 
увеличить производство смол, а позднее химикам удалось наладить 
их производство в сухом виде, что значительно удешевило и об-
легчило транспортировку этой продукции. На заводе начали вы-
пускать также пластмассовые пеналы - солдатские медальоны. 

Заводу О З П О сохранили его производственный профиль: во 
время войны он обеспечивал предприятия , выпускавшие обо-
ронную продукцию, специализированным, технологическим и 
универсальным оборудованием. 

Работа владимирских заводов проходила в сложных усло-
виях. Трудности были с кадрами: ушедших на фронт мужчин 
заменяли женщины, подростки, не имевшие производственного 
опыта. Обучение проводилось на рабочих местах, так как произ-
водственные планы не снижались, а, наоборот, увеличивались. 
Сразу же возникли сложности с сырьём, с оборудованием: на-
рушились производственные связи с другими предприятиями, 
откуда владимирцы получали необходимое сырьё и оборудование 
до войны. Приходилось искать замену привычным материалам, 
что на всех заводах осуществлялось благодаря местным умель-
цам, конструкторам, изобретателям. Так, на химическом заводе 
вместо асбестового наполнителя в производстве фаолита стали 
использовать речной песок. Автоприборовцам для изготовления 
контактов авиационного реле потребовалось серебро. Поскольку 
взять его было негде, скупили серебряные изделия у населения 
и в ювелирных магазинах. Сами изготавливали необходимое для 
производства оборудование: на «Автоприборе» сделали малень-
кий прокатный стан для производства фольги; на химическом - в 
своём механическом цехе - сделали большие варочные котлы для 
изготовления авиационных смол, сушилки для их производства 



и сухом виде. Творчески работал коллектив О З П О , который во 
время войны выполнял правительственные задания по разработке 
конструкций новых высокоточных станков: они требовались пред-
приятиям, выпускавшим военную технику2. 

Близость к фронту в первые месяцы войны обусловила возмож-
ность использования производственных площадок Владимира для 
ремонта военной техники. Так, на территории ликёроводочного 
завода производился ремонт авиационных моторов, фюзеляжи 
самолётов для ремонта доставлялись на территорию «Автопри-
бора». 

На этих п р е д п р и я т и я х работали многие жители города. 
Поэтому руководители заводов не могли быть в стороне от го-
родских нужд, не могли отгородиться от них производственными 
планами. Представители заводов - и руководители, и инжене-
ры, и рабочие - были депутатами городского совета. Они знали 
нужды города, поэтому заводы откликались на любые просьбы 
городского руководства, на них распространялись и обязательные 
постановления городского комитета обороны. Заводы предостав-
ляли транспорт, создавали бригады для заготовки топлива, для 
погрузо-разгрузочных работ, ремонтировали школы и детские 
сады, участвовали в сельскохозяйственных работах. По просьбе 
городской администрации предприятия , выпуская продукцию 
для фронта, старались наладить выпуск ширпотреба - товаров, 
необходимых в повседневной жизни горожан. Например, О З П О 
обеспечивал владимирцев утюгами, а химический завод в 1943 году 
пустил цех по производству пластмассовой обуви. И то, и другое 
пользовалось большим спросом у населения. 

Предприятия местной промышленности в начале войны гоже 
почти полностью перешли на выпуск продукции для нужд армии. 
Они стали производить для бойцов ватное обмундирование, 
брюки, гимнастёрки, бельё, обувь, патронташи, обмотки, сумки 
для гранат, чехлы для лопат и т.д. Но уже в скором времени, в 
1942 году, выполняя решения горисполкома, стали восстанавли-
вать прежние и создавать новые производства, чтобы на основе 
местного сырья - дерева, глины, кожи, меха, отходов различных 
производств - выпускать продукцию для населения. 

* * * 

Знакомство с документами деятельности городского совета де-
путатов трудящихся и его исполкома позволили узнать о главных 
направлениях деятельности всех отделов горисполкома по обеспе-
чению жизни города в военные годы, а включённые в книгу вос-
поминания горожан дают представление о том, как претворялись 
в жизнь принимаемые решения. Реальная жизнь была трудной -



голодной, холодной, и, тем не менее, возможной - благодаря тем 
большим усилиям, которые предпринимались местной властью 
для поддержания жизнедеятельности города. Владимирцам при-
шлось пережить тяжёлую осень 1941 года. С запада на восток по 
железной дороге непрерывно двигались эшелоны с эвакуирован-
ными предприятиями и людьми. Через Владимир шли беженцы, 
гнали скот. Из Москвы через наш город стремились уйти дальше 
от войны многие её жители по шоссейной дороге - так в историю 
знаменитой «Владимирки» была вписана ещё одна драматическая 
страница. Трудно было горожанам сохранять присутствие духа, 
морально выдержать выпавшие на их долю переживания первых 
военных месяцев. В городе возникли трудности с продовольствием, 
с отоплением, он оказался перенаселённым. Однако в это сложное 
время городские власти смогли сделать главное: своими усилия-
ми они удержали город от паники, как было отмечено на сессии 
горсовета в начале 1942 года. 

Хроника основных событий Великой Отечественной войны 
позволяет понять, на фоне каких явлений общей истории воюю-
щей страны происходили те или иные события в городе, какие 
указы, решения, постановления принимались правительством для 
обеспечения общей победы над врагом, для организации жизни 
в тылу. 

В Приложениях читатели найдут сведения о дислокации го-
спиталей во Владимире, а также краткие биографические справки 
о некоторых людях, чьи имена упоминаются в используемых до-
кументах и воспоминаниях владимирцев. 



г о д 1 9 4 1 - Й 

НАКАНУНЕ: 
ЗА ДВА ДНЯ ДО ВОЙНЫ 



имелось постановление о запрещении вырубки в городе любых дере-
вьев, в том числе и пострадавших от морозов. В мае 1941 года гориспол-
ком принял решение «Об охране и содержании зелёных насаждений». 
Были взяты на учёт как особо охраняемые все зелёные насаждения 
города. А их тогда пересчитать было легко: городское кладбище на 
площади 10,02 га, Ямское кладбище - 2,7 га, сквер «Липки» - 3,0 га, 
парк им. Пушкина - 2,1 га, площадь Свободы - 0,98 га, Первомайский 
сквер - 0,8 га, Козлов вал - 2,35 га, площадь около рабфака - 0,2 га. 
Эти зелёные насаждения занимали в городе 23,46 га4. 

Город нуждался ещё в одном парке. Именно об этом и собрались 
говорить члены горисполкома 20 июня. Обсуждали инициативу 
отдела благоустройства, который предложил создать на Козловом 
валу «Парк коммунальщиков». Когда-то здесь существовал сквер с 
зелёными насаждениями, часть которых, как видно из приведён-
ного списка, ещё сохранялась. Решили идти дальше, и не просто 
восстановить утраченные насаждения, а подарить горожанам на-
стоящий парк. Инициативу рассмотрели и приняли постановление, 
при своевременном исполнении которого уже текущим летом город 
обогатился бы новым зелёным уголком отдыха. Предполагалось 
территорию Козлова вала расширить на 1265 квадратных метров 
за счёт изъятия части земли у домовладельцев на улице Летнепере-
возинской, выдав хозяевам отрезаемой земли компенсацию, так как 
они уже высадили на ней овощи. Отдел коммунального хозяйства 
должен был сделать ворота парка и оборудовать танцевальную 
площадку. Другим организациям города тоже давались задания: 
на изготовление скамеек, читальни, на устройство эстрады для 
оркестра. Контора «Стройтехмонтаж» вместе с водоканалом обяза-
лась обеспечить подведение воды, построить бетонный резервуар 
и установить фонтан. На части земли, отбираемой у домохозяев 
улицы Летнеперевозинской, предполагалось оборудовать детскую 
площадку. В новом парке должны были открыть ресторан. Утвер-
дили и штат парка в составе семи человек. На следующем заседании 
собирались заслушать план его работы ... 

Ещё о многом другом говорилось и решалось на этом заседании. 
Премировали лучших учителей города, слушали сообщение о под-
готовке к новому учебному году, снова возвращались к вопросам бла-
гоустройства: приняли постановления о возобновлении зелёных газо-
нов на улицах III Интернационала, Фрунзе и Большой Московской, о 
расширении Быковского проезда в связи с его мощением, о переносе 
ларьков, торгующих табаком, фруктовыми водами, лекарствами, - по-
дальше от окон центральной библиотеки и клуба им. Молотова. Город 
жил обычной жизнью... Впереди были новые планы, которые так 
резко нарушило сообщение о нападении фашистов. На следующем 
заседании члены горисполкома решали уже совсем другие задачи. 



* * * 

Хроника войны: 

22 июня 
• в 4 часа утра нападением Германии на СССР началась Великая Отече-

ственная война. Внезапному удару подверглись 66 советских аэродромов. 
За день было уничтожено 1136 советских самолётов, в том числе 800 - на 
земле. В этот день советские лётчики совершили 16 воздушных таранов. Над 
Брестской крепостью лётчики 123-го истребительного авиаполка, вступив 
в неравный бой с противником, за день сбили 30 фашистских самолётов; 
зенитчики 14-й бригады ПВО уничтожили 7 самолётов противника. Началась 
героическая защита Брестской крепости, которая продолжалась до 20 июля. 
В тот же день 636-й противотанковый полк юго-западнее г. Шауляя уничтожил 
59 танков и штурмовых орудий противника; 24 июня было уничтожено ещё 
20 машин. 

• Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий обратился к 
«пастырям и пасомым» с патриотическим посланием, а через че тыре дня в 
Богоявленском соборе в Москве состоялся молебен о победе русского во-
инства. 

Ю.Б. Левитан 



Вспоминают владимирцы: 

Низкий выразительный 
голос диктора Всесоюзного 
радио, нашего земляка Леви-
тана, 22 июня1941 года донёс 
до нас весть о начале Отече-
ственной войны. С первых её 
дней облик города изменился до 
неузнаваемости. Наша семъя 
жила тогда в здании Банка, 
в центре города. Мой отец, 
Владимир Иванович Маркел-
лов, работал там. главным 
бухгалтером. Помню, как в 
солнечные июньские дни над 
центром города висела мгла 
- от пыли верховых лошадей, 
на которых прибывали оза-
боченные и растерянные во-
енные. Они спешивались на 
площади Свободы. Привязав 
лошадей у ограды Пушкинского 
парка, бегом бежали в зда н ие Слушают заявление правительства о нападении 
,•, ' , , , фашистской Германии на СССР 
Государственного банка за 
получением денег для своих 

Г.А. Смирнова-Абарёнова 



Хроника войны: 

23 июня 
ЦК ВКП(Б) и СНК СССР приняли Постановление «О создании Ставки Главного 
командования Вооружённых Сил СССР» во главе с С. К. Тимошенко. 
В Ленинграде сформирован первый партизанский отряд из студентов и пре-
подавателей Института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. 28 июня он 
отправился в леса Псковщины. 

ЦК ВЛКСМ принял постановление «О работе комсомольских организаций 
в связи с войной советского народа против гитлеровских захватчиков», 
согласно которому каждый комсомолец должен был пройти курс военной 
подготовки. 
Распущен «Союз воинствующих безбожников» и дано разрешение на коло-
кольный звон в церквях. 
24 июня 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли Постановление «О создании Совета по эвакуа-
ции». За весь период войны только по железной дороге было перебазировано 
2593 предприятия. До войны они давали треть всей промышленной продукции 
страны. На восток страны было эвакуировано более 10 млн. человек. 
Постановлением ЦК ВКП(б) при СНК СССР создано Советское информаци-
онное бюро (Совинформбюро). 

На Белорусском вокзале Москва провожала на фронт первых бойцов. Впер-
вые там прозвучала песня «Священная война», которую исполнил Красноз-
намённый ансамбль песни и пляски5. 
СНК принял Постановление «О мероприятиях по борьбе с парашютными 
десантами противника в прифронтовой полосе», в соответствии с которым 
началось создание истребительных батальонов. Для руководства истре-
бительными батальонами приказом НКВД № 00804 при НКВД создан штаб 
истребительных батальонов. К 
концу июля было создано 1755 
истребительных батальонов 
общей численностью 328 тысяч 
человек. 

Над аэродромом Боровское 
(под Смоленском) Ju-88 с ма-
лой высоты открыл пулемётный 
огонь по стоянке самолётов. 
Командир 4-й эскадрильи 207-
го дальнебомбардировочного 
полка Н. Ф. Гастелло со стоянки 
из турельного пулемёта само-
лёта Ил-4 сбил нападавшего. 
Экипаж был взят в плен. 
Советские войска оставили г. 
Вильнюс. 

Н.Ф. Гастелло 



ШЁЛ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ 

Профессий мирных больше нету! 
Винтовкой, молотом, пером. 
Как дело общее, победу 
На плечи общие берём... 

И. Уткин 

Сначалом войны перед руко-
водством города встали пер-

воочередные задачи: мобилиза-
ция военнообязанных, отправка 
в армию транспортных средств, 
укрепление противовоздушной 
обороны, перестройка промыш-
ленного производства, усиление 
п о л и т и ч е с к о й р а б о т ы с р е д и 
населения . К 24 июня , когда 
состоялось заседание гориспол-
кома, город был на «угрожаемом 
положении»6 . В связи с этим 
пришлось оперативно решать 
многие так н е о ж и д а н н о воз-
никшие проблемы. Директора 
т и п о г р а ф и и о б я з а л и с р о ч н о 
отпечатать постановление го-
рисполкома, принятое ещё 25 
сентября 1940 г.(!), - о противо-
воздушной обороне города - и 
о з н а к о м и т ь с ним н а с е л е н и е 

через уличные комитеты, домоуправления и руководство учреж-
дений, организаций и предприятий. Уже шла мобилизация, и 
в городе создавалась комиссия по назначению пособий семьям 
красноармейцев, уходящих в армию. Приходилось брать в расчёт 
тот факт, что по направлению к нашему городу будут двигаться 
грузы, для которых нужны склады, а для эвакуируемых людей 
и организаций готовились выделить необходимые помещения. 
Д л я этого все организации города переселялись в одно здание -
горисполкома. Подробно рассматривался вопрос о ходе поставки 
автомашин для Красной Армии. 23 июня было выделено 42 маши-
ны, но при их приёмке только 4 оказались полностью годными. 

На фронт 



Остальные требовали ремонта. Решение приняли строгое: полно-
стью отремонтировать их и сдать 26 июня. За нарушение поста-
новления виновные «будут привлечены к уголовной ответствен-
ности», говорилось в принятом постановлении. Одновременно 
начали ужесточаться меры по санитарному содержанию города. 
Поскольку вспышки малярии, туберкулёза, дизентерии, тифа уже 
случались, было принято решение позаботиться в первую очередь 
о детях: городские ясли № 3 реорганизовать в санаторий на 60 
мест, с тем, чтобы перевести туда детей - больных и бациллоно-
сителей, а остальных детей вывести в ясли завода «Автоприбор». 
Вставал вопрос об увеличении штатов врачей, нянечек, медсестёр, 
прачек, уборщиц, о выделении фонда мануфактуры для роддома 
и детских яслей - ввиду их перехода на круглосуточную работу. 
Шёл третий день войны.. . 

Вспоминают владимирцы: 

23 июня, на следующий день после начала 
войны, почти во все дома принесли отпечатан-
ный, видимо, ночью экстренный выпуск газеты 
«Призыв», где было напечатано «Выступление 
по радио 22 июня заместителя Председателя 
Совнаркома СССР и Народного комиссара ино-
странных дел В.М. Молотова»». Всем жителям 
города было предложено сдать имеющиеся у них 
радиоприёмники и огнестрельное оружие. Мы 
отнесли детский детекторный приёмник, по-
даренный брату отцом, и ламповый приёмник, 
собранный ими, тоже отнесли. Отец сдал и 
свою охотничью двустволку (из Ноономта/мй 

Л.П. Чеботнягина 

При Владимирском городском, отделе НКВД, на случай ведется борь-
бы в тылу врага, был создан истребительный отряд. <.. .> В горкоме 
информировали об обстановке на фронтах и, не скрывая, сказал и, какая 
ответственност ь возлагается на наги отряд. На другой день после этой 
беседы, пас перевели на казарменное положение и выдали винтовки. Во-
енную форму мы получили, несколько 'позже, а сначала, выглядели, как 
настоящие партизаны: кто в пальто, кто в тужурке или телогрейке, 
а кто в старой, армейской или флотской шинели, оставшихся от от-
цов или, старших братьев. Но дисциплина была настоящая - военная. 
В четырёх взводах истребительного батальона находились рабочие, 
инженерно-технические работники, и служащие химического завода и 





Хроника войны: 

25 июня 
Президиум Верховного Совета СССР издал Указы: «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих в военное время» и «О порядке назначения 
и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего началь-
ствующего состава в военное время». 

26 июня 
с аэродрома Боровское под Смоленском без прикрытия истребителей на 
бомбёжку вражеских колонн поднялись в воздух все оставшиеся бомбарди-
ровщики ДБ-Зф 207-го бомбардировочного полка 42-й авиадивизии Главного 
командования. Два самолёта были подбиты зенитным огнём. Их экипажи 
- А. С. Маслова и Н.Ф. Гастелло - совершили «огненные тараны»: Самолёт 
Гастелло врезался в танковую колонну врага, а самолёт Маслова - в зенитную 
батарею. 26 июля Н. Ф. Гастелло было присвоено звание Героя Советского 
Союза, члены его экипажа (лейтенанты А. А. Бурденюк и Г.Н. Скоробогатый, ст. 
сержант А. А. Калинин) позднее были награждены орденами Отечественной 
войны 1 степени. 

На территории Минской, Могилёвской и Витебской областей органами гос-
безопасности. создано 14 партизанских отрядов. 
28 июня 

Советские войска оставили Минск. 

ГОРОД готовится 
ПРИНИМАТЬ РАНЕНЫХ7 

Санитарный поезд. 



Из-за несоблюдения правил светомаскировки 
оштрафован на 1000 р у б л е й - л и ч н о - д и р е к т о р 
завода «Автоприбор». В тот же день директора 
всех предприятий получают приказы о выде-
лении необходимого количества работников 
для оборудования госпиталей, а также строй-
материалов с доставкой их своим транспортом 
к «спецобъектам», как именовались здания, 
предназначенные для размещения в них госпи-
талей9. Сроки сдачи госпиталей были установле-
ны жёсткие: от 30 июня до 2 июля. В комиссию 
по их сдаче-приёмке, которая была создана в 
тот же день, вошли председатель горисполкома 
Г.Г. Симонов, городской инженер А.И. Тагунов, 

представитель облкомхоза A.M. Ошурков, от технадзора - В.М. 
Папирос, заведующий горздравотделом И.М. Борисовский, на-
чальники госпиталей, а также представитель строительной орга-
низации, инспектор спецчасти ГКХ В.И. .Дашков и заведующий 
гороно А.И. Березин. Присутствие последнего в комиссии по 
приёмке госпиталей объяснялось тем, чт о госпиталям отдавались 
практически все школьные здания. 

А.И. Березин 

ШКОЛЫ УСТУПАЮТ МЕСТО 
ГОСПИТАЛЯМ 

Хирургическая операция 
в эвакогоспитале № 3082 



Госпитали собирались разместить в школах № 1,4 ,6 , 11, а также в 
библиотечном техникуме, в клубе им. Молотова, в энергомехани-
ческом техникуме. Учащихся надо было распределить так, чтобы 
хватило, по крайней мере, сидячих мест - всем. Эти непростые 
вопросы требовали быстрого решения. В течение осени шло рас-
пределение учащихся из занятых госпиталями школ по различным 
учреждениям и даже квартирам, из-за чего начало учебного года 
отодвинулось на октябрь-ноябрь. Вот как выглядело это распре-
деление к ноябрю месяцу : из средней школы № 1 семиклассников 
и десятиклассников перевели учиться в НСШ (неполная средняя 
школа) № 12 - в четвёртую смену. Десятиклассникам школы № 
2 предоставили для занятий помещение музея (Белый музей -
дом на углу улиц Музейной и бывшей III Интернационала, ныне 
Большая Московская), десятиклассникам школы № 3 - свободные 
помещения лесной школы. Учащихся шести начальных школ 
разместили по-разному. Одним достались свободные квартиры 
заводов - химического и Грамзавода, другим - красный уголок 
артели им. 8 марта, третьим - заочный институт на ул. Большие 
Ременники, дом 9а, а также помещение, где раньше занимались 
учащиеся музыкальной школы10. В декабре ушёл со своего поста 
заведующий городским отделом народного образования А.И. Бе-
резин (он был переведён на работу в городской комитет ВКП(б). 
Его сменила Мария Филипповна Лукьянова, на плечи которой в 
эти трудные дни и годы легли заботы о школах. 

Вспоминают владимирцы: 

Мне было 9 лет, когда началась война. Занятия в нашей школе № 
3 долго не начинались. Помню, что я всегда с нетерпением ждала 1 
сентября, поэтому часто ходила домой к своей учительнице Лидии Ми-
хайловне и спрашивала её, когда же мы начнём учиться. «Скоро, скоро» 
- отвечала она. А в школе - мы видели это, потому что жили, недалеко 
от неё, - останавливались военные из тех воинских частей, которые 
то ли формировались во Владимире, то ли проходили через наш город 
(из ботомии&ний (УИ.^Ю. 9lh,o6ub). 

Весь 1941-42 учебн ый год в третьем, классе мы занимались по домам: 
кто из родителей разрешал у себя на квартире или в доме заниматься, 
теш мы и учились. Сначала занимались на квартире нашей учитель-
ницы Екатерины, Георгиевны Троицкой. Она жила на улице Ильинской 
Покатой. Комната была маленькой для нас - 38-ми человек. Но чаще 
м ы занимались у Вали Кулаковой, которая жила на улице III Интерна-
ционала, в доме N° 88. У них была большая комната, мама-очень при-



ветливая, простая женщина. Она работала, по-моему, на химическом 
заводе. Занимались мы и в одноэтажном деревянном доме, что стоял 
на улице III Интернационала. Там же размещался и Дом пионеров (юз 

В 1936 году я поступила в первый 
класс средней школы № 3, которая 
помещалась в здании бывшей духов-
ной семинарии на тогдашней улице 
III Интернационала, в левом его 
крыле. Здесь мы проучились пять 
лет, до начала войны. В 1941 году, 
накануне нового учебного года, нам 
объявили, что мы. будем, учиться в 
здании, бывшей мужской гимназии. 
Но когда мы пришли туда 1 сентября 
на занятия, нам ещё в вестибюле со-
общили, что нас переводят учиться 
на Вспол ье. Там нас разместили в 
одном из трёхэтажных домов. на 
самом краю города. Из этого перио-
да нашей учёбы запомнилась зима 
1941-42 годов. Стояли сильные 
морозы, доходящие до 40 градусов. 
Правда, при температуре ниже 25 
градусов мы не учились. Ходили в 
школу в валенках, стареньких, не раз 
подшитых, закутанные тёплыми, 
платками, шарфами. Ходили по 
снежной целине, навстречу северному 

ветру. В самой школе погреться не удавалось, было очень холодно, даже 
чернила замерзали. Сидели в пальто и шапках. Ближе к весне или уже 
весной нас перевели учиться, в центр города. Поместили в большом кир-
пичном здании, стоящем во дворе книжного магазина (теперь это мага-
зин лБылина»). Здесь мы закончили шестой класс. Следующий, учебный 
год мы встретили, на новом месте - е здании, владимирской тюрьмы, 
в её левом крыле (тюрьма, как таковая, продолжала существовать, но 
соседство с заключёнными не производило на нас должного впечатления). 
Во всех этих переселениях мы тогда не видели ничего чрезвычайного. 
Дети войны - всем своим сознанием мы были настроены на военный 
лад... К началу следующего учебного года (1942-43) нас перевели, уже в 
последний раз, за, Лыведь, в здание бывшего духовного училища, где мы. 
пЬоучи.чись тЬи года - до окончания школы в 1946 году (из §ооммшт»6 

Риночка Павлова. 
Снимок сделан накануне войны 
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29 июня 
принято решение об эвакуации из Ленинграда детей. К началу блокады из 
города вывезено более 311 тыс. детей. С 29 июня до 27 августа по ж/д отправ-
лено 164320 рабочих и служащих с семьями, выезжавших с предприятиями; 
104692 рабочих и служащих с семьями временно нетрудоспособных; 219691 
женщина, имевшая двух и более детей и 1475 тысяч беженцев. В кольце 
блокады осталось 2484,5 тыс. человек. 

30 июня 
Постановлением ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета СССР и СНК 
образован Гэсударственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством 
И. В. Сталина. Этот орган завершил свою деятельность 04.09.1945. 
При Бюро СНК СССР создан Комитет по распределению рабочей силы. Все 
работающие на военных заводах, а также смежных производствах считались 
мобилизованными и закреплёнными на время войны за этими предприятиями, 
советские войска оставили г. Львов. 

1 июля 
СНК СССР принял Постановление «О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне», 
советские войска оставили г. Ригу. 

2 июля 
начато формирование народного ополчения в Москве. 

3 июля 
по радио выступил Председатель ГКО И. В. Сталин. 

9 июля 
вышло Постановление ГКО «О противовоздушной обороне Москвы». Выпол-
нение этого Постановления должно было обеспечить готовность ПВО Москвы 
к началу массированных налётов вражеской авиации. К этому времени было 
создано 6 новых зенитных, 2 прожекторных полка, несколько отдельных 
зенитных дивизионов и специальных подразделений. 

10 июля 
началась Смоленская оборонительная операция. В результате Смоленского 
сражения, завершившегося 10 сентября, были сорваны планы гитлеров-
ского командования на безостановочное продвижение к Москве. Впервые 
вражеские войска были вынуждены прекратить наступление на главном на-
правлении и перейти к обороне. 

16 июля 

советские войска оставили города Кишинёв и Смоленск. 

18 июля 

принято Постановление СНК СССР «О введении карточной системы в Москве, 
Ленинграде и в отдельных городах и пригородных районах Московской и 
Ленинградской областей». 

Хроника войны: 



19 июля 
подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении И.В. 
Сталина Народным комиссаром обороны. 

21 июля 
совершён первый массированный налёт на Москву. В нём участвовало до 220 
бомбардировщиков четырьмя эшелонами с интервалом до 30-40 минут. От 
пожаров и разрушений пострадало 943 человека, осталось без крова 1980 
человек. 

24-27 июля 
остановлено наступление группы армий «Центр» на великолуцком направ-

лении и под Ельней. 

8 августа 
советская авиация совершила первый налёт на военные объекты Берлина. 

17 сентября 
принято Постановление ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному 
делу». 
19 сентября 
советские войска оставили г. Киев. 

30 сентября 
2-я немецкая танковая армия начала наступление на Москву в полосе Брян-

ского фронта. Оборона советских войск была прорвана. 

3 октября 
советские войска оставили г. Орёл. 

7 октября 
противнику удалось в районе г. Вязьмы окружить 5 армий Западного и Ре-

зервного фронтов. 

12 октября 
принято Постановление ГКО о создании Московской зоны обороны. 

14 октября 

советские войска оставили г. Калинин. 

19 октября 
ГКО принял Постановление, которым объявлялось, что с 20 октября Москва 
и прилегающие к ней районы находятся на осадном положении. 
22 октября 
Постановлением ГКО № 46 в городах страны, находящихся в зоне боевых 
действий, созданы городские комитеты обороны как местные чрезвычайные 
органы партийно-советского руководства в условиях военного положения. 
24 октября 
советские войска оставили г. Харьков. 

3 ноября 

советские войска оставили г. Курск. 

16 ноября 
советские войска оставили Крым, за исключение Севастополя, оборона 
которого продолжалась с 30 октября 1941 г. до 4 июля 1942 г. 



ТРУДНОЕ НАЧАЛО 
ОСЕНЬ 1941 ГОДА 

На фронт 

Совинформбюро в первые дни войны не давало полных све-
дений об истинном положении дел на фронте. Говорилось о 

том, что провалилась надежда на молниеносную победу, на кото-
рую рассчитывало немецкое командование, говорилось о срыве 
взаимодействия германских фронтов, о подрыве наступательного 
духа немецкой армии. Пафосность многих газетных публикаций, 
в которых преувеличивалось значение некоторых частных успе-
хов, делались намёки на скорое решительное наступление наших 
войск п даже на близость социального взрыва внутри фашистского 
лагеря - всё это подогревало ошибочные ожидания лёгкой по-
беды над врагом. Но вопреки официальным сообщениям, реаль-
ность была другой. Владимирцы стали свидетелями того, как 
через их город по железной дороге и по шоссе двигались потоки 
эвакуированных предприятий, учреждений, беженцев. Гнали 
скот. Люди ехали на машинах, лошадях, иногда везли ручную 
кладь на тележках. Часть из них задерживалась во Владимире. 
В первые две недели войны немецкие войска проникли в глубь 
нашей страны на 450 километров. Появились беженцы, сорван-
ные вихрем войны с родных мест, потерявшие родных, близких, 
имущество. Шла срочная эвакуация из западных районов страны 
промышленных предприятий, учебных заведений, учреждений, 
людей. Уже 3 июля во Владимире решением горисполкома была 
создана комиссия по оказанию помощи эвакуированным1 1 . 

Выступление П.В. Сталина 3 июля по радио было очень важ-
ным: оно внесло ясность в истинное положение дел. Отчётливо 



прозвучала мысль о том, что над страной нависла смертельная 
опасность, что борьба будет трудной, что необходимо оказывать 
всестороннюю помощь Красной армии. В ответ на это, уже 4 
июля в Ленинграде началось создание Армии народного опол-
чения. «Народное ополчение» - это понятие прочно пошло в 
жизнь. Во Владимире был сформирован маршевый батальон 
народного ополчения численностью 580 человек. Всего же в 
отряды народного ополчения во Владимире вступили 3364 чело-
века. Владимирцы были в числе 22-х тысяч коммунистов и 25-ти 
тысяч комсомольцев, которые по партийно-комсомольским мо-
билизациям отправились пз Ивановской области на фронт12 . 

На заседании горисполкома 8 июля рассматривался вопрос о 
расселении Наркомата лёгкой промышленности, который пред-
полагалось эвакуировать во Владимир13. Было принято решение 
полностью освободить здание горисполкома, предоставив его 
Наркомату. Д л я размещения сотрудников было решено отдать 
помещение физкультурного техникума, психоневрологический 
санаторий, здание начальной школы в Ямской слободе. Правда, 
документов, подтверждающих факт эвакуации во Владимир это-
го Наркомата, не обнаружено. Возможно, оно Tie состоялось. 

Появившимся во Владимире эвакуированным и беженцам 
нужна была помощь. Обездоленных людей обеспечивали по 
мере возможности, В первые месяцы войны эвакуированным 
было выделено 10 ООО рублей, для 100 человек нашлась одежда и 
обувь, более двухсот детей и взрослых прикрепили к столовым, 
тех, кто мог работать, трудоустраивали. 

В августе была введена карточная система распределения 
продуктов для всего населения Владимира. Карточное бюро 
было создано решением горисполкома от 16 августа 1941 г.14 

Норма выдаваемых на карточки продуктов должна была обе-
30 спечить минимальные потребности людей. Рабочие получали 



800, служащие - 500, учащиеся - 450, деги - 500, иждивенцы 
- 400 граммов хлеба. Были введены карточки и на промтова-
ры, но они отоваривались не всегда. Решением горисполкома 
5 декабря 1941 г. были установлены нормы торговли по тало-
нам и другими необходимыми продуктами: солью, керосином. 
Большинство населения для приготовления пищи пользовалось 
керосинками, примусами. Керосин нужен был и для освещения, 
когда отключалось электричество, и приходилось зажигать ке-
росиновые лампы, различные «фугасики». Нормы выдачи соли 
составляли - 400, керосина 500 граммов в месяц. 

Предвидя дальнейшее увеличение населения в городе за 
счёт прибывающих эвакуированных, была создана комиссия 
для организации переселения в сельскую местность тех жителей 
Владимира, которые пожелают это сделать. 

Н а чал о войны поставило Владимир в трудные условия, 
более трудные, чем остальные города Ивановской области, в 
составе которой он тогда находился. Это было обусловлено его 
положением: именно через Владимир шло движение, как по 
железной дороге, так и по шоссейной - и с запада на восток и с 
востока на запад. Кроме того, город стал конечной остановкой 
для тех, кто стремился с востока в Москву, но условия войны 
заставляли задерживаться во Владимире. Близость к фронту 
сделала его центром госпитализации. Город, как и в Граждан-
скую войну, стал приёмником детей, потерявших родителей, 
а также истощённых и больных людей, которых снимали с 
проходящих поездов. Город с первых же дней войны оказался 
перенаселённым. 

Руководству города в связи с этим пришлось решать самые 
разнообразные задачи. Некоторая растерянность первых дней 
сменилась строгой организованностью. Надо отметить, что в 
течение всего первого полугодия не собирались сессии город-
ского совета, не работали комиссии горсовета. Всю полноту 
ответственности взял на себя исполком горсовета. Он проана-
лизировал свою деятельность; была выявлена обособленность 
работы отделов, был пересмотрен состав работающих членов 
горисполкома, доизбран его состав. Каждый член исполкома 
получил определённый участок работы, за который нёс полную 
ответственность. Были введены ежедекадные планы работы от-
делов и такие же ежедекадные совещания с заведующими отде-
лами. Распорядок дня предусматривал обязательные дни и часы 
приёма посетителей. Связь с населением осуществлялась также 
через уличные комитеты. Были организованы выборы уличных 
комитетов, заново подобраны их председатели. Немаловажное 
значение имел пересмотр состава работающих на ответствен-



ных должностях в горисполкоме: плохо работающих заменили 
новыми работниками. Это дало возможность справиться с наи-
более важными делами первых дней войны: с развёртыванием 
госпиталей, с мобилизационными мероприятиями, со сбором 
вещей п средств для бойцов Красной армии, а позднее - для 
жителей освобождённых районов. 

Уже в июле в горисполкоме слушался вопрос о сокращении 
городского бюджета1 5 . Сокращение шло по разным статьям, 
больше всего - по коммунальному хозяйству. Экономить пред-
полагалось на ремонте тротуаров, на освещении города, на 
капитальном ремонте жилых домов, а также на съёмке и плани-
ровке городской территории, что ранее предполагалось сделать 
для составления генерального плана. Другой важной статьёй 
городского бюджета было содержание школ и техникумов, 
музея и архива, на которых тоже приходилось экономить, так 
же, как на здравоохранении и физкультуре. Общая цифра со-
кращения бюджетных расходов составила 1 316,5 тысяч рублей. 
Д л я сокращения, в том числе, расходования городских средств, 
временно закрывался учительский институт. Консервировалось 
строительство трёх заводов (303, 328, 327), правда, это грозило 
городу недостроенным водопроводом, т.к. финансирование его 
сооружения было включено в смету строительства заводов. 

Из прифронтовых районов во Владимир и через Владимир 
- д а л ь ш е , на восток шли грузы, перемещалось большое количе-
ство людей. Городу приходилось отдавать для их нужд разные 
помещения, в том числе складские. А для того, чтобы вовремя 
разгружать приходящие грузы, приказом по гарнизону 23 июля 
предписывалось всем учреждениям подготовить и всегда иметь 
готовыми к работе бригады. Третье строительное управление 
было обязано создать 5 бригад по 50 человек, школа Ф З О № 
1 - 1 бригаду (20 человек), завод «Автоприбор» - 1 бригаду 
(20 человек), химический завод - 1 бригаду (20 человек), за-
вод ОЗГТО - 1 бригаду (15 человек), Грамзавод - 1 бригаду (20 
человек). На сборы бригадам в случае возникновения необхо-
димости давался один час16. Позднее, через несколько месяцев, 
были приняты обязательные постановления о мобилизации на 
погрузо-разгрузочные работы железнодорожной станции Влади-
мир трудоспособного неработающего городского населения. 

В большую проблему вырастал наплавной (Живой) мост 
через Клязьму, который в эти месяцы стал приобретать стра-
тегическое значение. По нему шли грузы на Судогду и дальше 
на Арзамас. Мост к этому времени имел 70% изношенности, 
требовал срочного ремонта. Было решено израсходовать на 
его ремонт средства, оставшиеся от строительства моста через 



Рпень, одновременно обратиться в МВО (Московский военный 
округ) с вопросом о необходимости строить параллельно имею-
щемуся второй мост17. 

Наплавной мост через 
Клязьму 

Увеличение населения за счёт эвакуированных вело к опас-
ности возникновения эпидемий. В этих условиях огромное зна-
чение приобретала работа отдела здравоохранения, которым все 
военные годы руководил Исаак Моисеевич Борисовский. Чтобы 
предотвратить эпидемии, уже в сентябре прорабатывается во-
прос о медицинском обслуживании населения города в военное 
время. Д е л о в том, что многие врачи были мобилизованы для 
работы в госпиталях. Численность горожан постоянно увели-
чивалась за счёт эвакуированных и беженцев, а из 70 городских 
врачей д л я обслуживания населения осталось только 32. В го-
роде не было врача-эпидемиолога. Тем не менее, готовились 
места д л я госпитализации эпидемических больных, проводи-
лась вакцинация. Осенью провели 15 тысяч прививок против 
брюшного тифа. Для обработки очагов болезней применялись 
- из-за отсутствия необходимых средств - отходы производства 
химического завода. Начавшаяся осенью эпидемия дизентерии 
потребовала принятия быстрых мер, поэтому от начальников 
госпиталей горисполком потребовал выделить для работы с 
населением - в порядке совместительства -- несколько врачей, 
В том числе санитарного врача Н.П. Исполатова, а также двух 
отоларингологов - В. А. Голованова и В.А. Попова - и венеролога 
Драчёва. Был принят план работы по предотвращению эпи-
демии сыпного тифа. Среди предлагаемых мероприятий было 
Даже такое: чтобы предотвратить эпидемия в воинских частях. 
Директора драмтеатра обязали выделить отдельную вешалку в 
театре для военнослужащих. 



Вспоминают владимирцы: 
Учебный год в 1941 году начался с опозданием. Не знаю, была ли 

причина в напряжённом военном положении - немцы подходили к Мо-
скве но для нас просто физически невозможно было попасть в школу. По 
Большой улице (так называли владимирцы улицу III Интернационала, 
сейчас это Большая Московская) сплошным потоком шли машины 
со стороны Москвы. Эвакуировались промышленные предприятия, 
институты, наркоматы и просто беженцы. Машины шли таким 
плотным потоком, что никто и не пытался перейти улицу (может 
быть, взрослым это и удавалось, но дети никак не могли то сделать). 
В Ямской слободе (сейчас это Ленинский проспект) стояли стихийно воз-
никшие заградительные отряды, которые проверяли машины, так как 
под шумок на машинах вывозили огромное количество добра мародёры 



ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ 



положение, члены отряда полностью освобождались от работы. 
На полуказарменное положение переводились добровольные 
отряды, боевые дружины, батальон народного ополчения, кото-
рый формировался в это время в городе, а также все коммунисты 
и комсомольцы, способные носить оружие. Их освобождали от 
работы в ночные смены, с тем, чтобы после дневной смены они 
оставались на дежурстве с 20.00 до 6.00 утра. Один день в неде-
лю они полностью освобождались от работы. Городской комитет 
комсомола отобрал группу молодых людей в отряд истребителей 
танков. Постановлением ГКО они освобождались от работы на 5 
дней, чтобы пройти 50-часовую учебную подготовку. 85 девушек 
в составе роты автоматчиц прошли 110-часовую подготовку. 

На некоторые предприятия были возложены задачи по из-
готовлению оружия. Спиртоводочный завод обязали немедленно 
приступить к организации производства бутылок с зажигательной 
смесью, используя бензин, имеющийся в гражданских организаци-
ях, а горисполком должен был получить для этих целей ещё наряд 
на бензин в облисполкоме. Изготовление бутылок должно было 
начаться с 30 октября (постановление вышло 29 октября!). Дирек-
тора Грамзавода обязали срочно изготовить 3 тысячи фугасных и 
3 тысячи осколочных ручных гранат. Взрывчатые вещества завод 
должен был получить в Кинешме. Через неделю этот же завод дол-
жен был начать изготовление ударно-фугасных противотанковых 
гранат (ГУФ-800), а «Автоприбору» давалось задание подготовить 
собственную производственную базу для изготовления 20 тысяч 
гранат в месяц. К 5 ноября во Владимире заканчивалось оборудова-
ние бронепоезда. При ГКО создавалось военно-техническое бюро 
с целью совершенствования и создания новых видов вооружения. 
К работе в бюро были приглашены инженерно-технические ра-
ботники заводов, стахановцы, изобретатели. Председателем был 
назначен секретарь ГК ВКП(б). 

Заканчивалось формирование батальона народного ополчения. 
К 5 ноября он должен был полностью укомплектоваться кадрами. 
Предприятия города обеспечивали его снаряжением. Промарте-
ли готовили 2 тысячи патронташных сумок, тысячу вещмешков, 
тысячу сумок для бутылок с горючей смесью, тысячу пар обмоток 
и 600 ремней поясных и для винтовок. У горожан изымались все 
лыжи. Предприятия изготавливали котелки, они же должны были 
отдать батальону 3 автомашины, 30 лошадей с повозками. Город 
выделял 2 полевых телефона19. 

Не менее сложно стояла задача строительства оборонительных 
сооружений. Строились полосы обороны как местного значения 
- для защиты непосредственно Владимира, так и общегосудар-
ственного: для защиты Москвы. В середине ноября во Владимир 



прибыло 14-е управление оборонстроя НКО. Для размещения 
штаба управления освободили гостиницу, переселив проживаю-
щих в Дом колхозника. Управлению передали все кадры рабочих 
2-го строительного управления города, материалы, механизмы, ин-
струменты различных учреждений, мобилизовали 120 инженерно-
технических работников. Для работы по созданию оборонитель-
ных сооружений использовались механизмы и оборудование со 
стройплощадки завода № 303, а также 45 тракторов Раменской 
МТС, временно оказавшихся в эвакуации во Владимире. На строи-
тельство оборонительных сооружений отводился месяц. Однако 
до конца декабря работы ещё не были закончены, поэтому срок 
мобилизации участников строительства продлили. 

Строительство 
оборонительных 

рубежей 

Стоял вопрос и об усилении противовоздушной обороны го-
рода. ГКО просил военный совет Московского военного округа 
к имевшемуся отдельному зенитно-артиллерийскому дивизиону 
с двумя батареями выделить Владимиру дополнительно ещё две 
зенитные батареи. Мотивировалась эта просьба тем, что город 
являлся прифронтовым, к тому же был центром формирования 
воинских частей, с большим количеством госпиталей, воинских 
баз, складов боеприпасов, стратегически крупным железнодорож-
ным узлом. Требовалось усиление противовоздушной обороны, 
так как имевшиеся зенитки не могли прикрыть весь город. 

Заседания ГКО шли практически е а. •.дне им о. Исходящие 
постановления говорят о том, насколько тяжёлым было поло-
жение города. Противовоздушная оборона, снабжение продо-
вольствием, формирование народного ополчения, строительство 
Оборонительных сооружений, помощь госпиталям, разрешение 



конфликтных ситуаций, которые возникали между воинскими 
частями, занимавшими помещения учреждений, предприятий 
и не особенно бережно относившимися к их материальным цен-
ностям - всё это требовало немедленного решения. Сроки реше-
ния всех ставившихся задач были кратчайшими. Например, 31 
октября ГКО издал постановление о создании резервной базы 
хлебопечения в городе. Ставилась задача построить и оборудо-
вать в толще земляных валов с северной стороны Владимира 
три хлебопекарни с четырьмя печами. На всю работу отводилось 
время со 2 до 15 ноября. Иногда указывался не только день, но 
и час исполнения приказа. 

Хроника войны: 

5 декабря 
началось контрнаступление под Москвой. Войска Калининского, Западного, 
правого крыла Юго-Западного фронтов на пространстве от Калинина до 
Ельца отбросили противника от столицы на 200-350 километров. Битва под 
Москвой продолжалась 203 дня. Общие безвозвратные потери советских 
войск составили 926 тыс. человек, немцев - 615 тыс. 
9 декабря 
освобождены города Елец, Венев, Тихвин. 
13 декабря 
опубликовано сообщение Совинформбюро о провале немецкого плана 
окружения и взятия Москвы. 
15 декабря 
освобождены города Клин и Истра. 
16 декабря 
освобождён г. Калинин. 
17-30 декабря 
освобождены города Алексин, Таруса, Волоколамск, Наро-Фоминск, Ка-
луга. 

СУРОВАЯ ЗИМА 

Кпервой военной зиме Владимир подготовиться не сумел. 

Главной бедой было то, что из-за плохого состояния дорог 
осенью не сумели заготовить и завезти в город топливо в нужном 
количестве. Город замерзал. Холодно было в домах, в школах, в 
детских яслях и садах. Самый главный показатель - состояние 
детских учреждений. В палатах детских яслей, по словам одного 
из депутатов, выступавших на сессии горсовета, было всего семь 
градусов. Дети синие, опухали от холода. Заболевшему ребёнку 
практически нечем было помочь. С отоплением плохо обстояло и 



в школах: в большинстве случаев они имели запас топлива лишь 
на один день. Холодно было в банях, где посетители чаще мог-
ли простудиться, чем помыться. Большая нагрузка ложилась на 
немногочисленные промышленные предприятия: химический 
завод, «Автоприбор», «Грамзавод», О З П О , ТЭЦ, строительные 
организации. Они были закреплены за госпиталями, за школами, 
за детскими садами и яслями, которые собственными силами не 
могли обеспечить себя топливом. В декабре горисполком обра-
тился в городской комитет обороны с просьбой провести одно-
дневную мобилизацию автомобильного и гужевого транспорта в 
количестве 40 автомашин и 31 лошади для вывоза дров и торфа 
из мест их заготовки20. 

Мало подготовленным к работе в военное время оказалось ком-
мунальное хозяйство. Зимой 1941 года 25 водоразборных колонок 
из 41 вышли из строя. Людям в некоторых районах города при-
ходилась носить воду за 2-3 километра. Часто выходила из строя 
канализация, из-за нехватки топлива с перебоями работало банно-
прачечное хозяйство. Работники коммунальных служб ссылались 
на изношенность оборудования, водопровода, канализации, дорог, 
мостов в городе, нехватку опытных мастеров. Всё это имело место, 
но не являлось оправданием. 11ринимая к сведению все объяснения 
коммунальщиков, на заседании горисполкома был сделан вывод, 
что «одной из главных причин плохой работы коммунальных пред-
приятий и очистки-благоустройства города является разболтанность 
среди работников коммунального хозяйства». Горисполком принял 
меры к укреплению службы кадрами, усилил контроль за отделом 
коммунального хозяйства. Вопросы о работе коммунальных служб 
не сходили с повестки заседаний горисполкома. 

Тяжёлым испытанием для жителей города в это время было 
строительство оборонительных сооружений. Сотни людей хо-
лодной осенью и рано наступившей зимой с утра, ещё в темноте, 
отправлялись на рытьё окопов вокруг города. На строительство 
оборонительных сооружений было привлечено около 3000 че-
ловек, не только владимирцев, но и жителей соседних городов21. 
С наступлением настоящих холодов горисполкому пришлось решать 
проблему обеспечения работающих на морозе и ветру людей хотя 
бы коротким отдыхом. Было принято решение, обязывающее жи-
телей Верхнего и Нижнего Сельца предоставлять работающим для 
отдыха и приёма пищи свои дома, обеспечивать их кипятком. 

Все принимаемые городской властью меры по поддержанию 
жизнедеятельности города оказались не напрасными. В начале 

4- года на сессии городского совета было отмечено, что в 
прошедшем году удалось сделать главное - удержать город от 



Вспоминают владимирцы: 



Особенно тяжёлым был первый год войны. В магазинах исчезли 
продукты питания. Были введены карточки на хлеб и некоторые другие 
продукты: песок, искусственное молоко, яичный порошок и т.н. Мама 
получала 400 гр. хлеба, я тоже 400 гр. Это было основное наше пита-
ние. Постоянно хотелось есть. Наша школа помещалась на Муромской 
улице, во дворе книжного магазина, носящего сейчас название Былина-. 
Мамино учреждение (Лесхоз) находилось на шпором этаже восточного 
крыла Торговых рядов и выходило окнами на улицу Ленина (ныне ул. 



Гагарина). Напротив (угол ул. Ленина и III Интернационала, сейчас 
Большая Московская) стояло здание ресторана -Прогресс». Учреждение 
Лесхоз брало там обеды для своих сотрудников. Это была болтушка -
вода, заправленная ржаной мукой. Каждому сотруднику полагалась 
тарелка этой болтушки. Каждый день после уроков в 2 часа дня я бе-
жала к маме на работу обедать, и мы с ней съедали эту её порцию супа. 
Зимой в 30-градусный мороз мы с мамой и её сотрудницей Елизаветой 
Ульяновной Слюсарь ходили за 10 километров от Владим ира в деревню 
Бородино по Юрьев-Польской дороге jменять кое-что из одежды и обуви 
на картошку и муку. Приносили примерно по ведру картошки да 2-3 

Моя мама была у чительницей. Отец ушёл на фронт. Чтобы прокор-
мить нас, двоих детей, она устроилась работать на пилораму. Правда, 
через какое-то время был о приказано всех учителей верну ть в школ ы (ш 

Жить с каждым, днём, становилось тяжелее. Ели суп из травы-
лебеды, зимой - щи из мороженой капусты и воды, без намёка на какой-
нибудь жир. Дети бегали в лес за желудями. На базаре за буханку хлеба 
отдавали одежду. Ценные вещи меняли на яйца, кусок варёного мяса, 
которые приносили из деревень. 1 'им жил и нем ного легче, имея подсобное 
хозяйство. Городские жители, спасаясь от голода, по возможности, шли 
работать в совхозы и колхозы. Там были рабочие столовые, где хоть и 
плохо, но кормили, чтобы не дать людям умереть с голода. Обычная еда 
- болтушка из ржаной муки и воды, каша из ржи. Когда от недоедания 
заболел мой пета, ему пришлось уйти из Банка, где он работал, и мы 
уехали в деревню, где я стала работать культурно-массовым работни-
ком, а он, постепенно выздоравливая, - главным бухгалтером совхоза 

Меняли в ближайших деревнях-Сновицах, Веризино, Богослово, Зе-
лени. Позднее приходилось уходить дальше, так как в ближних селениях 
уже ничего не меняли. У нас поселилась женщина с девочкой - беженцы. 
Мы стали оставлять девочку у себя, а её мама уходила с нашими вещами 
в дальние деревни, где .меняла вещи на картошку, горох. Так прожили-
пооголодали зиму 1941-42 гг. Летом я вывела всю свою ораву в овраг, где 



Хроника войны: 

8 января 
началась Ржевско-Вяземская наступательная операция, в результате которой 
в 1943 г. были освобождены города Ржев, Гжатск, Сычёвка, Белый, Вязьма, 
Торопец, Можайск. 
23 января 
СНК СССР принял Постановление «Об устройстве детей, оставшихся без 
родителей». При ГУ милиции НКВД создан Центральный детский адресный 
стол и образованы соответствующие подразделения на местах. 
13 февраля 
подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации на 
период военного времени трудоспособного городского населения для работы 
на производстве и строительстве». 
23 февраля 
из Бушира (Иран) вышла первая колонна из 50 автомашин, положившая 
начало транзиту южным путём в СССР вооружений и военной техники по 
ленд-лизу. 
7 марта 
Красной армии передана танковая колонна им. Дм. Донского, построенная 
на средства церкви. 
25 марта 
ГКО принял Постановление № 1488сс «О мобилизации девушек-комсомолок 
в части ПВО» (приказ НКО № 0058). Многие специальности в войсках ПВО 
стали комплектоваться женщинами. К концу апреля число призванных в ПВО 
женщин составило почти 124 тыс. человек. 
7 апреля 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О выделении земель для 
подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих». 
13 апреля 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О порядке мобилизации на 
сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного 
населения городов и сельских местностей». 
19 мая 
советские войска оставили Керченский полуостров. 
26 мая 
в Лондоне подписан советско-английский договор о союзе в войне против 
Гэрмании и её союзников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны. 



31 мая 
в блокадном Ленинграде состоялся футбольный матч между командами 
«Динамо» и Металлического завода. 
11 июни 
в Вашингтоне подписано соглашение о поставках в СССР американской во-
енной техники, боеприпасов и продовольствия на условиях ленд-лиза. 
12 июня 
опубликованы советско-британское и советско-американское коммюнике 
об открытии второго фронта в Европе. 
17 июля 
началась героическая оборона Сталинграда, длившаяся до 2 февраля 
1943 г. 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
В.В. СЫРОВАТЧЕНКО 

Один за другим отправлялись на фронт 
руководители горисполкома. 23 я н в а р я 

на очередной сессии городского совета был из-
бран новый председатель: на место ушедшего 
на фронт Петра Сергеевича Фомичева - Сергей 
Петрович Овчинников, который оставался в 
этой должности до 13 июля. После него ис-
полняющим обязанности председателя гори-
сполкома был назначен Василий Васильевич 
Сыроватченко, а 11 августа сессией городского 
совета он был утверждён в этой должности, и 
находился на ней вплоть до сентября 1944 года, 

когда стал председателем исполкома областного Совета вновь об-
разованной Владимирской области. До приезда во Владимир он 
работал на различных руководящих хозяйственных должностях в 
г. Иваново. Предыдущий опыт помог Сыроватченко организовать 
работу по преодолению трудностей военного времени в г. Влади-
мире. Среди руководителей исполкома были строго распределены 
обязанности. Сам В.В. Сыроватченко взял на себя самые сложные 
участки городского хозяйства: он курировал оборонную работу, 
коммунальное хозяйство, обеспечение топливом, суд, прокуратуру, 
милицию, секретную часть. За ним оставалось и общее руководство. 
Один ттз его заместителей - П.П. Егорова отвечала за народное 
образование, подсобное хозяйство, транспорт, социальное обеспе-
чение, финансы, связь. Второй заместитель - Г.В. Савельев отвечал 
за работу местной промышленности, промкооперации, горплана, за 
бюро учёта и распределения рабочей силы. Секретарь исполкома 



Е.Е». Вершинина должна была следить за работой отдела здравоох-
ранения, за торговлей, заниматься оргмассовой работой, кадрами, 
жалобами. Кроме того, на неё была возложена обязанность «опекать» 
искусство. Видимо, под этим подразумевалась необходимость зани-
маться вопросами охраны памятников истории и культуры, гак как 
во Владимире часто бывали комиссии из Москвы, которые следили 
за состоянием этих всемирно известных памятников, ставили перед 
местной властью вопросы их сохранности. 

А трудности нарастали. Несмотря на разгром немцев под 
Москвой, не ослаблялось внимание к организации противовоз-
душной обороны. Формирования МП ВО перешли на казарменное 
положение23. В городе была создана маскировочная служба, раз-
работан план её работы. В составе новой службы было 5 человек; в 
неё, в частности, был включён архитектор А.В. Столетов. Позднее 
была создана специальная служба - аварийно-восстановительный 
батальон в составе штаба, отделения разведки, двух рот (зданий 
и сооружений, дорожно-мостовая) и трёх взводов (водопровода 
и канализации, электричества, связи). Продолжалось начатое 
в 1941 году строительство убежищ и газоубежищ. Владимирцы 
получили заказы на ремонт оборудования для авиации и танков. 
Специальная воинская часть, которая занималась ремонтными ра-
ботами, разместилась на территории ликёроводочного завода. По 
распоряжению Наркомата авиапромышленности возобновлялось 
строительство законсервированного завода № 328. 

Продолжали прибывать эвакуированные. Для их учёта Ива-
новский облисполком обязал горисполком до 5 марта путём под-
ворного обхода составить списки и представить их уполномоченно-
му по эвакуации населения Ивановской области. Это вызывалось 
необходимостью расчётливо использовать имеющиеся продукты 
питания. Основные из них - мука, крупы - строго лимитировались, 
причём нормы имели тенденцию к сокращению. Так, в феврале 
1942 года Владимиру выделялось 880 тонн муки и 15 тонн круп, а 
в апреле - 740 тонн муки и 15 тонн круп. П р и этом облисполком 
напоминал о том, что необходимо «расход муки и торговлю хле-
бом производить в строгом соответствии с выданными населению 
карточками»24. Жизненно важные задачи стояли перед отделом 
торговли. Торговля хлебом, крупами осуществлялась по карточкам 
в 94 торговых точках. Специальным решением исполкома разовые 
галопы на хлеб получали проезжавшие через Владимир эвакуиро-
ванные и из мест заключения. Д л я того чтобы обеспечить работу 
общественных столовых, летом-осенью производились заготовки 
и закупки лука, щавеля, грибов. Было заготовлено 140 тонн щаве-
ля и крапивы, организовано 9 грибоварен, выращивались овощи 
в 43 пригородных хозяйствах, на откорм было поставлено 1014 



свиней25. Выполняя решение Ивановского облисполкома от 26 мая 
1942 г. «О производстве витамина С из хвои», на ликёроводочном 
заводе стали перерабатывать 1500 килограммов хвои в сутки. 

Режим экономии соблюдался во всём, начиная со штатов 
горисполкома. Отделы, на которые ложились самые разные за-
дачи обеспечения жизнедеятельности города, состояли из 2-6 
человек (включая уборщиц, машинисток, курьеров), причём, 6 
человек было лишь в одном отделе - народного образования. По 
5 сотрудников работали в отделах здравоохранения, городского 
коммунального хозяйства, жилищного управления, собеса; по 2 
человека - в плановом, в отделе торговли; 3 человека - в ЗАГСе; 
по одному- в отделе физической культуры и стройконторе. Всего 
же в горисполкоме по штатному расписанию на 1942 год насчи-
тывалось всего 45 сотрудников. 

В городе вводился строгий режим экономии электроэнергии. 
Во всех учреждениях и организациях, на предприятиях запре-
щалось пользоваться электричеством для отопления, а бытовые 
электроприборы нельзя было использовать в часы наибольших 
нагрузок: утром с 6 до 8.30 часов и вечером с 16 до 18.00 часов. 

Вспоминают владимирцы: 

Во всем городе, в административных и жилых домах вечером и 
ночью строго соблюдалась светомаскировка. С этой целью мы дома и 
в школе клеили из нескольких слоев газет плотные шторы, которыми 
закрывали окна изнутри. Иногда такие шторы снаружи покрывали 
чёрной краской. За светомаскировкой следили строго. По улицам ходили 
дежурные и проверяли, не видно ли где-нибудь сбоку окна щёлочки света. 
На стёкла наклеивали белые полоски бумаги для предупреждения полного 
развала стекла в случае бомбардировки. В городе никогда не было перебоев с 
электроэнергией, но некоторые улицы, где не было никаких предприятий, 
от электроснабжения отключал и. К таковым относился и наш посёлок 
им. Воровского. В таких случаях м.ы пользовались керосиновой лампой и, 
чтобы сэкономить керосин, зажигали её без стекла. Так с «фигасиком» 
по вечерам, маме приходилось проверять тетради - она была учитель-

Co спичками тоже было сложно. Мы с братом Вовой высекали 
огонь двумя камешками. Вова бил их друг о друга скользящими, движе-
ниями, а я держала скрученную разлохмаченную верёвку. Когда искра 
попадала на нити, они начинали тлеть, брат крутящими движениями 



НЕ ДАТЬ ГОРОДУ 
ЗАМЁРЗНУТЬ 

По-прежнему одной из ключевых оставалась задача снаб-
жения топливом населения, детских учреждений, госпиталей. 
Город имел несколько делянок в лесу для заготовки дров, три 
болота для заготовки торфа. Использовалось также болото Долгая 
Лужа, которое находилось в областном подчинении. На заготовке 
топлива работало несколько сотен человек, около половины из 
них - горожане, которые только наполовину обеспечивались не-
обходимым инструментом. Не хватало самого элементарного: на 
400-450 работающих в лесу людей было только 150 пил. Не было 
лимитов па организацию питания людей в лесу. Предприятиям и 
организациям давались разнарядки на выделение определённого 
количества людей для заготовки топлива. Интересны цифры, ри -
сующие потребности в топливе различных учреждений и жителей 
города. Из 79 105 кубометров, предназначавшихся городу, 42 305 
кубометров требовалось всем учреждениям, школам, артелям, 
яслям, больницам. Оставшаяся часть - это потребности горожан 
и госпиталей, при этом всему населению города предназначалось 
17 600, а госпиталям - 19 200 кубометров. Но заготовить дрова и 
торф - половина дела. Труднее было с его вывозом. Не хва тало 
машин, лошадей. При этом население 50% топлива должно было 
вывозить из леса своими силами. Д л я семей красноармейцев и 
эвакуированных выделялись лесные делянки, наиболее близкие 
к городу - за 5-9 километров, в Бараковском лесничестве. 

Героическая страница в жизни Владимира - строительство 
«силами общественности города» железнодорожной ветки от торф-
болота Долгая .Лужа до города протяжённостью 7 километров36. 
За очень короткий срок с самой примитивной техникой было вы-
полнено 45 тысяч кубометров земляных работ, уложено 112 тысяч 
шпал и построено полотно железной дороги. Постановление ГКО 
о строительстве было принято 4 сентября'-7. Строительство «силами 
организаций города» должно было начаться 8 и закончиться 25 
сентября. Несмотря на то, что в этот срок уложиться не удалось 
- узкоколейка вступила в строй в октябре, - умалять значение 
героических усилий владимирцев нельзя. Штаб стройки в составе 
В.В. Сыроватченко, секретаря ГК ВКП(б) И.И. Мирского и зав. 
горкомхоза Мантурова быстро и оперативно решал все возни-
кавшие вопросы. Предприятиям города были чётко определены 
задачи: изготовление костылей, накладок, болтов, рельс, шпал. 
У кирпичного завода изъяли временно 25 вагонеток, паровозное 



депо подготовило мотодрезину. С 8 сентября 150 человек присту-
пили к работе. 84 учреждения и организации - от детских садов 
до заводов - выделили от 1 до 10 человек на эту ударную стройку. 
По 10 студентов отправили на стройку техникумы. 24 сентября, 
когда стало ясно, что закончить строительство в срок не удаётся, 
выходные дни 27 и 29 сентября ГКО объявил рабочими и обязал 
всех работающих в эти дни принять участие в строительстве узко-
колейки. Несколько позднее было построено депо для стоянки 
паровоза и мотодрезины, укомплектована бригада в 40 человек 
для погрузо- разгрузочных работ, вырыт колодец для снабжения 
водой паровоза. По этой дороге стал доставляться в город торф, 
который заготавливался большей частью ручным способом. 

Гортоп (городской топливный отдел) просил перевести Долгую 
Лужу в подчинение городу, а лесные делянки для заготовки дров 
отводить не за 20-25 километров, а в 5-6 километрах от города. 
Однако горисполком не мог пойти на это: в мае 1942 г. 11вановский 
облисполком принимал специальное решение «О мерах охраны 
леса в зелёной зоне вокруг г. Иваново», которое послужило руко-
водством для других городов области. Чем объяснялось запреще-
ние вырубать леса вблизи от городов, в том числе и во Владимире? 
Может быть, заботой о нас, о потомках, которым досталось бы 
оголённое пространство заклязьменских мест, если бы лес выруба-
ли, только исходя из трудностей того времени? Во всяком случае, 
вопросы сохранения зелёных насаждений, восстановления по-
гибших садов, посадки новых деревьев не раз звучали в повестках 
заседаний горисполкома. В 1943 году, когда война бушевала над 
страной, на одном из заседаний ставилось на вид руководителям 
различных организаций «преступно-бесхозяйственное отношение 
к общественным садам и паркам»28. 

Вопросы заготовки и вывоза топлива не сходили с повестки 
дня в течение всего года. И на сессиях горсовета, и на заседаниях 
горисполкома предлагались разные меры, в том числе, например, 
организовать более рационально работу складов гортопа: с 6 ча-
сов утра до 23-х часов. Предлагалось срочно провести собрания 
жильцов по улицам, чтобы организовать бригады для заготовки 
топлива, а также своевременно обратить внимание на дороги, 
ибо их отсутствие оставило город без топлива в ноябре 1941 года. 
При обсуждении вопроса о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к зиме на сессии горсовета 11 августа В.В. Сыроватченко 
сказал: «Дров нам не дадут, надо мобилизовать все силы, отремон-
тировать каждому жильцу своё гнездо. Надеяться на получение 
стекла нельзя, забить [окна] фанерой, утеплить двери. Через 
уличные комитеты, домоуправления, партийные организации 

1 V1) заострить вопрос о подготовке жилищ к зиме»-. 



Вспоминают владимирцы: 

С топливом, было трудно всем. Например, солдаты квартировавшего 
в военном городке танкового полка рубили сосны в лесу за Клязьмой, об-
рубали ветки и на себе носили сосновые брёвна - через мост, поднимались 
по Верхне-Калини,некой {сейчас - ул. Никологалейская) и дальше - к себе 

В доме, где мы жили во время войны - ул. Большая Московски,49 
- до войны было паровое отопление. Когда началась война, котёл то-
пить стало невозможно, потому в каждой квартире построили печки. 
Кирпичи брали их •полуразрушенного кирпичного дома в центре города. 
Чтобы топить печки, нужно было самим, запасать дрова. Для этого 
зимой вставали в 4 часа утра и с маленькими сапками отправлялись 
за Клязьму. Обычно мы отправлялись вместе с маминой сестрой, тё-
тей Маней. Брали с собой пилу, которой спиливали маленькие пенёчки, 
оставшиеся от спиленных деревьев. Но кроме них мы собирали сучья, это 
и были основные дрова. К 7 часам мы поспевали домой, чтобы до работы 
тёти сварить картошку. Никто не говорил тогда «сварить завтрак», 
говорили - «сварить картошку». Её мы тоже выращивали за Клязьмой, 
где получили участок. Мы даже жарили из неё очень вкусные пирожки. 
Проблемой была зимняя одежда. Из пал ьто я выросла., просить у мамы 
новое было бессмысленно. Я открыла бабушкин сундук, нашла там её 
плюшевое пальто и сама сшила из него пальто для себя. Да видно, умения 
не хватило: пальто плохо запахивалось на груди, и когда м ы с санками 
(я накидывала верёвку себе на плечи, а тётя поддерживала санки сзади) 
шли через замёрзшую Клязьму, навстречу ветру, он пронизывал меня до 

Я помню, как нас, учеников начальных классов школы № 3, по-
строили парами, и мы пошли длинной вереницей по Вокзальному спуску 
к вокзалу (мажет быть, там был дровяной склад?). Каждый из нас взял 
в руки по полену дров, и мы пошли в том же порядке назад, в школу. На 
обратном, пути, случилась драка: кто-то у кого-то отнял полено. Оби.-



то зимним утром постучали в окно. Стоит 
.мужчина и говорит: «Вам. нужны берёзовые 
дрова?" Мама обрадовалась, ещё бы, это 
счастье привалило! «У меня за Клязьмой, за 
мостом, стоит машина с берёзовыми дрова-
ми, но я её не могу завести, кончился бензин. 
Давайте мне денег, я куплю бензин и привезу 
вам дрова-. -говорит он. Мама побежала со-
бирать все свои сбережения и тут же отдала 
их этому человеку. «Только отгребите снег от 
ворот, чтоб проехать машине», - сказал он, 
уходя. Радости нашей не было предела. Я тут 
же выбежал с лопатой и стал расчищать 
снег. Но вот проходит час, другой, третий, 
а машины всё нет. Наступила ночь. Наша 
радость превратилась в отчаяние. Нас обма-
нули! Оказывается, этот аферист заходил не 
только к нам, а обманул ещё многих жителей 
города. Впоследствии его задержали, судили. 
Его фамилию - Гусев - я запомнил на всю 

РАБОТА КОММУНАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 

Коммунальной службе в обстановке перенаселённости города, 
изношенности водопроводных и канализационных труб, не-

обходимости срочной организации и налаживания бесперебойной 
работы банно-прачечного хозяйства, санпропускников и т.д. при-
ходилось нелегко, тем более, что ссылки на сложности военного 
времени никем в расчёт не принимались. Но особые трудности, 
которые выпали на долю Владимира в связи с огромным наплывом 
эвакуированных и беженцев, заставили Ивановский облисполком 1 
июля 1942 г. принять специальное решение: «Об оказании помощи 

Для отопления школы нужны были дрова, за которыми мы всем, 
классом часто ходили на лес'осклад. Каждый брал по большому полену 
на плечо, и мы шли с такой ношей в школу. Лесосклад был за Клязьмой. 
Помню, как один раз мы отправились в очередной поход за дровами, 
когда лёд уже тронулся, и нам пришлось перебираться через реку, пере-
скакивая с льдины на льдину. Дома мы об этом ничего не рассказали 



исполкому Владимирского горсовета в выправлении его работы 
в области коммунального хозяйства»30. Во Владимир была коман-
дирована комиссия облисполкома в составе из четырёх сотрудни-
ков, которая оказала практическую помощь владимирцам. Уже в 
сентябре, при новом председателе горисполкома, снова слушался 
вопрос о работе отдела коммунального хозяйства31. С работников 
коммунальной службы спрашивали строго. Было отмечено не-
выполнение ряда обязательных мероприятий: ремонта дорог на 
улице Летнеперевозинской, моста на улице Ивановской. В числе 
прочих было рекомендовано к 20 октября 1942 г. проработать 
предложения о новом кладбище, а также - совсем неожиданно: о 
восстановлении оранжереи и цветочного хозяйства, чтобы жители 
города не испытывали недостатка в цветах! 

БОРЬБА 
ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЭПИДЕМИЙ 

Тревожной была санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
городе. За 1940-1942 гг. было зарегистрировано 714 случаев 

сыпного тифа, среди заболевших было 412 владимирцев и 302 
человека - приезжих. Д л я борьбы с возможными эпидемиями 
предпринимались разные меры. Отдел здравоохранения делал 
для этого всё от него зависящее. Требования к работе бань, дезин-
фекционных камер, санпропускников, надзор за работой рынка и 
пищевых предприятий, вакцинация и многое другое было каж-
додневной работой медиков. 

Все прибывавшие в город проходили обязательный осмотр, с 
последующей, в случае необходимости, санобработкой в санпро-
пускниках. Сколько же пассажиров приходилось осматривать 
медикам, чтобы предотвратить появление инфекционных забо-
леваний? Например, в 1943 году было осмотрено 19 107 человек, 
10% из них прошли санобработку. Проводилась повторная сано-
бработка сыпнотифозных и дизентерийных очагов. Не менее двух 
раз в год предусматривалась санобработка общежитий техникумов, 
ремесленных училищ и предприятий. Во всех школах произво-
дились прививки, в том числе против брюшного тифа; около 120 
детей были взяты на учёт как санитарно-запущенные. В городе 
было 6 бань, которые пропускали в сутки 8500 человек, работая 
по 16 часов; имелось 10 душевых установок, пропускавших до 2000 
человек в сутки. Правда, они работали не так хорошо, как это было 



необходимо. Бани не всегда имели т о п л и в о - л ю д и там замерзали, 
иногда бани и вовсе останавливались - подводило оборудование, 
отремонтировать его вовремя не всегда получалось. 

При необходимости в городе могло быть развёрнуто до 600 
коек для инфекционных больных. Не оставалось в стороне и 
санитарное просвещение: публиковались статьи на соответствую-
щие темы в газете «Призыв», читались лекции по радио, было 
выпущено 10 тысяч листовок и т.д.32 И, тем не менее, не всё из 
принимаемых решений выполнялось. Полностью прекратить 
эпидемии не удавалось. Д л я их сокращения и предупреждения 
оставалась актуальной борьба за чистоту города. Поскольку ассени-
зационный обоз не справлялся с вывозом нечистот, было решено 
закапывать их во дворах. Но некоторые дворы были так малы, 
что места для этого не было. Горздравотдел настойчиво требовал 
вывозить нечистоты за город. Заведующий горздравотделом И.М. 
Борисовский на каждом заседании горисполкома, на сессиях гор-
совета настойчиво говорил о необходимости бороться за чистоту 
города. «У нас нет любви к своему городу, - говорил он на сессии 
горсовета 11 августа, - завели вшивость, дизентерию < . . . > . Наша 
задача - позаботиться о санитарном укреплении тыла, необходима 
борьба против сыпняка, брюшняка, дизентерии и т.д. » 

Вполне в духе времени - в борьбе за чистоту города Владимир 
вызвал на соревнование город Ковров. 

Вспоминают владимирцы: 

В 1942 году во Владимире появились случаи сыпного тифа - обычного 
спутника всех войн. Весной, того же года заболела тифом моя. мама. Её 
положили в инфекционное отделение городской больницы (на бывшей 
улице Фрунзе, сейчас Большая Нижегородская). Питание в больнице 
было скудное. До уроков в школе я, выкупала, по карточкам хлеб; мамин, 
паёк выменивала на молоко - 0,5 литра, или три яйца. Выменивала на 
.маленьком, рынке, который, образовался напротив пехотного училища. 
Бежала к маме в больницу и передавала ей эти продукты. Мама вышла 
из больницы очень ослабевшей. И только напряжение всех сил, и воли,, по-
видимому, позволили, ей встать на ноги. В одно время с мамой, сытным, 
тифом болел брат папы Леонид Алексеевич Павлов. Он лежал в той же 
бопьииие. Но он, там уме.Ь. ВЬачи сказали, что не было лекарств, чтобы 

В 1942 году я окончила фельдшерское отделение медицинского тех-
никума и поступила работать в санэпидемстан цию города помощником 

52 врача-эпидемиолога <. . .>. Началась трудная работа. Все инфекции 



были наши. Ходили по адресам к больным сыпным тифом, завшивлен-
ностью, к детям, страдавшим от инфекционных болезней. Было нас 
всего 3-4 человека. По всему городу ходили пешком. Работали по 12 часов 
и больше. <...> В город постоянно поступали эшелоны с ранеными и 
эвакуированными детьми. Все они были завшивленные, больные. При 
нашем участии их обрабат ывали в санпропускниках, отправляли в на-
значенные им места, выдавали справки о прохождении санобработки 

Хроника войны: 

13 февраля 
принято Постановление СНК СССР «О порядке мобилизации на период во-
енного времени трудоспособного населения для работы на производстве и 
строительстве». 
13 апреля 
принято Постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О порядке мобилизации на 
сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного 
населения городов и сельской местности». 

ТРУДОВОЙ ФРОНТ 

Война требовала от горожан 
всё большего напряжения 

сил: на фронт уходили мужчи-
ны, а работающие на оборону 
предприятия продолжали на-
ращивать выпуск продукции. 
Обезлюдели деревни, а нужно 
было кормить армию и страну. 
Принятые правительственные 
постановления о мобилизации 
неработающего трудоспособно-
го населения обязывали руково-
дителей на местах принимать 
соответствующие решения. На 
работу в колхозы и совхозы на-
ряду с неработающим населе-
нием и служащими учреждений 
о т п р а в л я ю т с я учащиеся тех-
никумов (кроме выпускников), 
ш к о л ь н и к и 6-10 классов. На 



завод «Автоприбор», например, 12 июня было направлено 150 
человек; направлялись люди на базу вгорчермета, на погрузо-
разгрузочные работы железнодорожной станции «Владимир», 
на заготовку грибов и овощей и т.д. 

В это время было принято решение правительства по дострой-
ке заводов, законсервированных во Владимире с началом войны. 
Городской комитет партии обратился к Народному комиссару 
по строительству с просьбой организовать во Владимире строи-
тельное управление для окончания строительства этих заводов. 
А решение вопроса о необходимой рабочей силе шло по уже 
хорошо обкатанному в стране в 1930-е годы пути. Заместитель 
начальника 5-го стройуправления и секретарь городского коми-
тета партии 3 марта обратились к начальнику ГУЛАГа с такой 
просьбой: «Для выполнения правительственного решения по до-
стройке и восстановлению ранее законсервированных заводов № 
303, 328 и 387, просим вашего указания Ивановскому областному 
управлению НКВД о создании на строительстве этих заводов в 
г. Владимире исправительно-трудовой колонии численностью 
1500-2000 человек. Завод № 303 Наркомата вооружений и завод 
№ 387 Наркомата авиапромышленности имеют особое значение 
для обороны страны и потому восстановление их должно быть 
проведено в кратчайший срок. При отсутствии на месте доста-
точных кадров рабсилы, создание Н Т К является единственным 
источником получения её с целью быстрейшего выполнения 
указанного решения. На строительстве этих заводов в прошлом 
году до ноября месяца работала НТК, и потому для размещения 
таковой имеются все необходимые условия. П р и формировании 
И Т К желательно иметь рабочих всех квалификаций»3 3 . . . Говоря 
об имеющихся «необходимых условиях», авторы имели в виду 
наличие построенных в 1940-41 годах бараках, где жили за-
ключённые, строившие заводы накануне войны. Рабочая сила 
привлекалась также путём оргнабора в сельской местности. В 
августе того же 1942 года председатель ГКО говорил о том, что 
завод № 328 «вступил в частичную эксплуатацию». 

Прошло чуть больше года с начала войны, а городу приходи-
лось решать специфическую задачу военного времени: заботиться 
об инвалидах войны, которые возвращались домой - искалечен-
ные, израненные. Списки инвалидов были представлены в гори-
сполком, который дал задание артелям в соответствии с этими 
списками сшить каждому из инвалидов пальто, костюм и обувь. 
Бюро горкома партии совместно с горисполкомом 3 июля 1942 г. 
приняли постановление о создании специальной комиссии, ко-
торой поручалось разработать план мероприятий по трудовому 
устройству инвалидов войны. 



Вспоминают владимирцы; 

Студенты 
и преподаватели 

авиамеханического 
техникума 

В авиамеханическом техникуме было объявлено об отмене каникул. 
Учащиеся техникума в июле-августе работали на стройках. Во время 
учебного года в своих мастерских они делали, обол,очки для гранат, мон-
тажные инструменты: ключи, отвёртки для самолётов. Когда немцев 
отогнали от Москвы, на полях осталось много военной 'техники. Ребята 
ездили в г. Ступино под Москвой, чтобы ремонтировать эту технику. 
Они помогали обеспечивать топливом, заводы, жителей города. Ездили 
на торфоразработки в Долгую Лужу и Андреева. Торф) добывали ручным 
способом . Здесь же они помогал и строить узкоколейную дорогу из Долгой 
Лужи в «Коммунар». Сами возили торф). При училище имелось своё 
подсобное хозяйство, около 30 гектаров. Там работали тоже учащие-
ся. Работали и на, колхозных полях с весны до глубокой осени,. Иногда 
картошку выбирали из-под снега. Практику проходили, в г. Горьком и в 
других городах, где были авиационные заводы. Вставали за станки вме-
сте с рабочими, делали различны,е. части для авиационных двигателей 

Мы жили на улице 10-летия Октября, рядом 
была трикотажная фабрика, в которой мама 
брала на дом работу. На фабрике давали машинки 
и нитки, и мы вязали, чулки. Мама заставляла 
меня работать, приходилось неделями не бывать 
в школе, хотя я училась хорошо, и очень хотелось 
учиться. Когда получался брак, у нас его не при-
нимали. Мы красили, эти бракованные чулки, 
продавали на рынке или выменивали, на хлеб (ив 



ГЛАВНАЯ ЗАБОТА - ДЕТИ 

Пережив тяжёлые месяцы начала 1941-42 учебного года, отдел 
народного образования постепенно стал налаживать школь-

ный быт, хотя это было совсем не просто. К началу 1942 года не-
которые классы в школе № 3 ещё занимались через день, учащиеся 
школы № 1 занимались в пяти разных местах, а школы № 5 - на 
квартирах. Школы были плохо обеспечены топливом, в буфетах -
неудовлетворительное питание, не хватало карандашей, тетрадей, 
перьев и т.д. И всё-таки удалось вернуть в школы 160 человек из 
300 отсеявшихся по разным причинам учащихся. Постепенно в 
первом квартале 1942 года удалось высвободить для занятий 4 
школьных здания, тем самым были ликвидированы занятия на 
квартирах. Две артели - им. Второй пятилетки и горпромторга 
(городского торгово-промышленного отдела) - обязали произво-
дить починку обуви учащимся вне очереди и изготовить 350 пар 
новой обуви. Артелям «Индпошив» и «Красный Куст» выделили 
фонды на изготовление 320 пальто, 47 брюк и 60 платьев. 100 
школьников получили валенки. На сессии горсовета 23 января 
заведующая городским отделом народного образования М.Ф. Лу-
кьянова, говоря о трудностях, которые переживали школы, при-
зывала депутатов больше внимания уделять их работе. Главным 
оставалась проблема снабжения школ топливом; предлагалось 
также выделить один день в неделю в банях - специально д л я 
детей. В 19 детских садах увеличилось количество мест до 2453. 
хотя обеспечить всех нуждающихся не удавалось. Была создана 
молочная кухня для детей, которая начали работать с 4 февраля. 
Молокозавод обязали ежедневно отпускать детской молочной 
кухне 100 литров молока, 100 килограммов риса, изыскать воз-
можность - 50 килограммов сахара- . 

П р и горисполкоме была образована специальная комиссия по 
устройству детей, оставшихся без родителей. Чтобы поддержать 
детей из самых нуждающихся семей, была создана детская столовая 
на 1000 мест. Д л я неё отвели большое помещение на ул. Сун-Ят-
Сена (сейчас Вторая Никольская) в доме № 4. К этому времени 
отсюда было выведено 14-е управление Оборонстроя, которое 
занималось строительством оборонительных рубежей вокруг Мо-
сквы осенью-зимой 1941 г. В комиссию по организации столовой 
вошли представители различных отделов исполкома, в том числе 
здравоохранения, народного образования и др. Контингент де-
тей в возрасте от 6 до 12 лет устанавливался комиссией. Вход в 
столовую осуществлялся по специа\ьно отпечатанным карточкам. 
Работала столовая 25 дней в месяц, с 10 до 18 часов. Родительский 



комитет обеспечивал дежурство, следил за правильностью заклад-
ки продуктов. При этом в столовой устанавливались ежемесячно 
8 дней мясных, 8 - рыбных, 5 - молочных и 4 - вегетарианских. 
К облисполкому обратились с просьбой - при выделении фондов 
продовольствия для города учитывать работу детской столовой. 
Всё, что город мог выделить из своих скудных запасов, отдавалось 
детям. Судить, насколько значимой была прибавка к основному 
ежемесячному пайку, можно по следующему примеру: в феврале 
1942 г. на детские карточки город дополнительно выделил такие 
продукты: коврижка - по 300 граммов, крупа - по 200 граммов, 
молоко - по 500 граммов, студень - по 200 граммов, картофель -
по 1 килограмму. 

Особое внимание уделялось работе с теми детьми, которые 
пострадали больше всех: лишились отцов, погибших на фронте, го-
лодали, часто, предоставленные себе, бродяжничали. Эта проблема 
никогда не упускалась из вида, отслеживались правонарушения, 
совершаемые несовершеннолетними. Их количество не уменьша-
лось. Некоторые патриотически настроенные подростки убегали 
на фронт, другие же воровали с машин, проходящих через город. 
Подростковая преступность беспокоила всех. Было арестовано не-
сколько 17-летних ребят, у которых изъяли оружие. Учётом детей 
школьного возраста занимались учителя, родительские и уличные 
комитеты. В октябре был расширен план мероприятий по работе 
с детьми. К этому времени отмечались некоторые положитель-
ные итоги работы: 115 детей получили направление на работу, 
60 были устроены в детские дома, 40 ребят было усыновлено, 
137 находились под патронажем. В числе мер, которые должны 
были содействовать ликвидации детской безнадзорности, была и 
такая: от руководства школ требовали обеспечить организацию 
систематического приготовления домашних заданий с теми деть-
ми, матери которых работают на производстве. А заведующую 
отделом народного образования обязали провести родительскую 
конференцию36. 

15 сентября 1942 г. специальное решение о борьбе с детской 
беспризорностью принял владимирский городской комитет ком-
сомола36. Комсомольцы решили создать руководящую тройку, 
чтобы под её началом совместно с органами НКВД создать осо-
бые бригады по задержанию беспризорников на вокзале. Они 
приняли решение оборудовать при вокзале детскую комнату, 
обеспечивать дежурство в ней, с задерживаемыми детьми прово-
дить беседы, устраивать встречи с бойцами, командирами Красной 
армии. Комсомольцы обратили также внимание на необходимость 
Улучшения работы библиотек, Дома пионеров, решили провести 
сбор детской литературы, учебников. Секретарь Владимирского 



горкома комсомола Настя Власова, Ьывшая стахановка х ими е 
ского завода, сама много записалась детскими проЬлемам^и по 
её советам многое делали комсомольцы этого завода. Для осиро-
т е в ш и х детей устраивались утренники, для которых из скудных 
Городских запасов выделялись средства на небольшие подарку 
лакомства (например, на одном из них детям давали cioi раммовую 
булочку и 30 граммов конфет). 

У Проявлял город и заботу об учителях, роль которых в.вос-
питании и обучении детей была как никогда велика. Для учите-
л е й " медицинских работников в городе было введено питание 
в столовой. Когда вопрос об этом рассматривался в ^ Щ ^ о д а , 
констатировали ухудшение работы столовой. Качество и количе-
ство п и ™ я п р и з н а н неудовлетворительным. Принятое поста-
новление должно было качественно улучшить положение дел. оа 
централь ной столовой закреплялся контингент учителеи и меди-
цинских работников. Им отводился отдельный зал, определенное 
количество официантов. Составлялся график посещения столовой, 
у бн ый для работающих посетителей. Обед должен был состоять 
из двух блюд При этом мясокомбинату устанавливались нормы 
отпуска продуктов для столовой - ежедневно по 100 килограммов 
мяса 130 литров мясного бульона. Ежемесячно дополнительно 
столовой выделялось 120 килограммов муки. 

Тогда же, в декабре, на одном из заседании горисполкома слу-
шался вопрос об опыте работы классного руководителя В.1Л Ага-
питовой, учительницы русского языка и литературы школы № L 
Была одобрена её работа по созданию сплоченного коллектива 
к а-с Л' неё не было отсева учащихся. В классе была создана 
тимуровская команда. Одобрив работу В.П. Агапитовои, приняли 
решение распространять её опыт; с этой целью предлагалось про-
вести общее собрание всех классных руководителей на тему «1 'оль и 



задачи классного руководителя в условиях Отечественной войны». 
Учительница была премирована 500 рублями, а перед областной 
властью поставлен вопрос о присвоении ей звания заслуженного 
учителя37. В августе 1943 г. Ивановский облисполком принял 
решение занести имя Веры Павловны Агапитовой на Доску По-
чёта Ивановской области и просить Наркомпрос представить на 
рассмотрение Президиума Верховного Совета РСФСР вопрос о 
присвоении ей звания заслуженного учителя школы РСФСР38. 
С началом войны многие учителя были привлечены на различ-
ные работы, иногда уходили по собственному желанию из школ, 
чтобы получить рабочую карточку, поддержать свои семьи. Но 
уже в i 942 году городской властью совместно с горкомом партии 
принимаются решения о возвращении учителей, преподавателей 
техникумов в учебные заведения, потому что при нехватке препо-
давателей занятия проходили нерегулярно, дети бездельничали, 
программы учебных курсов не выполнялись. 

И для детей, и для учителей военное время предполагало 
участие в повседневной трудовой жизни города. Уже с 21 июля до 
конца всех сельскохозяйственных работ учителей с учащимися 6-7 
классов направили в совхоз «Коммунар» (по 80 человек из школ 
1-й, 2-й, 3-й и по 40 человек из школ 4-й и 5-й). 

Вспоминают владимирцы: 

На углу нынешней улицы Гагарина и центральной улицы стояло 
трёхэтажное здание, где во время войны на втором этаже была учи-
тельская столовая. Кормили здесь, в основном„ крапивными щами, 
а на второе, как запомнилось, давали ложечку очень кислого творога. 



Учителя разделяли с нами все тяготы школьной жизни в военное время: 
и голод, и холод. После уроков они ещё'оставались заниматься с отстающи-
ми учениками. Находили силы и время для ведения различных кружков, 
для выпуска стенных газет. Они у частвовали в заготовке дров для печного 
отопления школы, пилили и кололи дрова. В летнее время вместе со стар-
шеклассниками ездили на лесоповал, на прополку и уборку овощи в колхозы 
и совхозы. Несмотря на всё это, учителя давали нам глубокие и прочные 
знания. Уровень знаний учащихся того времени был высок. Честь и хвала 

Из всех учителей военной поры больше других запомнился препода-
ватель физики Николай Владимирович Орлов. Это был и замечатель-
ный профессионал, и добрейший человек. Я получила такие знания по 
его предмету, что впоследствии, в медицинском институте, без труда 
сдавала физику, хотя большинству однокурсников приходилось пересда-
вать её не раз. Так что требовательность Николая Владимировича, 
которая многим была не по душе - даже переходили из нашей школы № 1 
в школу № 3, где преподавал милейший и добрейший физик Евгений 
Алексеевич Владычин, -была очень даже оправдана. Были ещё и такие 
случаи. В школе нам давали бесплатный завтрак: кусочек чёрного хлеба 
с горкой сахарного песка. Дежурный ходил в столовую полу чат ь для всего 
•класса этот завтрак. Иногда из-за очереди в столовой он входил в класс 
с подносом этих бутербродов после звонка. Дежурный ставил поднос на 
подоконник, и урок продолжался. Через несколько минут Николаи Вла-
димирович говорил: 'Девчонки, у вас же слюнки текут, какая уж у чёба! 
Налетайте!» Был он уже пожилым человеком,, как и мы, страдал от 
холода в классе. Иногда приходил в класс в красноармейском шлеме или 
в кепке и просил не обращать на него внимание, объясняя, что голова у 

Трудно сейчас представить, как крутилась мама, чтобы хоть чем-
то нас накормить. Что она ела сама, я даже не знаю. Брат научился 
ловить в прудах пескариков, размером с .мизинец. Мама подсаливала 
этих рыбёшек, подсушивала в печке, и мы грызли их. Вкуснее ничего 
не было. Ещё мы с братом бегали по солдатским помойкам, собирали 
картофельные очистки, иногда попадались рыбные головы. И это было 
удачей! Мы мыли эти очистки, клали их на железный лист, сушили в 
печи, потом, толкли в ступке, что-то пекли или ели просто сушёных. 
Если маме удавалось что-то из вещем поменять на продукты, это было 



БОЛЬШЕ ТОВАРОВ 
ШИРПОТРЕБА 

Еда и одежда. Где их взять - эта проблема стояла ежедневно 

перед каждой семьёй. В условиях войны товары для обеспече-
ния повседневных потребностей населения не поступали в город, 
как раньше, из других регионов страны. Именно поэтому было 
обращено особое внимание на развитие местной промышленности 
в части выпуска товаров для населения на местном сырье. Пред-
лагалось использовать такое местное сырьё, как дерево, глина, 
шерсть, кожа, пряжа, кости, отходы различных производств. Ис-
пользование такого сырья позволяло развить гончарное произ-
водство, сапоговаляльное, увеличить производство деревянных 
ложек, посуды, коромысел, кадушек, половиков, матрасов, детского 
белья и пр. 30 января было принято постановление горисполкома 
о развитии производств на местном сырье39. 

Специальное постановление СНК РСФСР от 6 декабря 1942 г. 
обязывало Ивановскую область увеличить производство ширпотреба 
из местного сырья, а в штат владимирского горисполкома решением 
облисполкома была введена специальная должность - заместителя 
председателя по местной промышленности и промкооперации. 
Задание на изготовление каких-то простейших предметов обихо-
да, игрушек для детских учреждений получили даже школьники, 
которые занимались в различных кружках Дома пионеров. 

Ещё зимой приняли решение об организации и расширении 
подсобных хозяйств предприятий, а также о выделении земли 
горожанам, что позволило населению снабжать себя картофе-
лем и овощами. Земля выделялась довольно далеко - по тому 
времени, когда отсутствовал городской транспорт: за городской 
водокачкой, за Почаевским оврагом, в районе Ямского ноля, за 
улицей 16 лет Октября. Было трудно, тем не менее, проблема 
голода отступала. 

Вспоминают владимирцы: 

Весной, 1942 года стали выделять участки земли жителям для 
посадки овощей. Наш, участок был за Клязьмой по правую сторону от 
дамбы. Сажали картошку. Носили её на себе. Бывало, что сразу по-
сле того я шла выступать в госпиталь перед ранеными, а руки после 



НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ... 

6 июля 1941 года - Комитет по делам искусств при СНК СССР 
директивным письмом определил основной и важнейшей задачей 
всех творческих работников - отдать все силы на защиту Родины , 
Предусматривалась перестройка театральной и музыкально-
концертной работы в условиях военного времени. 

19 июня впервые за время войны на заседании горисполкома 
слушался вопрос о работе драмтеатра. Был одобрен его репертуар, 
как соответствовавший духу времени. В театре шли такие пьесы, 

62 как «Русские люди» К. Симонова, «Партизаны в степях Украины» А. 

Питались очень скромно. Хлеб получали по карточкам. Выручал 
небольшой огородик у дома, где мы сажали овощи. Покупали на рынке 
картофельные очистки и тёмные листки капусты. Их варили в печке 
в большом. чугуне, и его содержимого нет с мамой хватало на весь день 

Во время войны мы часто 
ходили в Дом пионеров. Я очень 
любила, вышивать. Но потом нам 
дали задание - шить игрушки,, 
зайчиков, разных зверюшек. Шили 
их из кусочков ткани, набивали 
опилками. Предназначались они 
для детских садов. А мальчики де-
лали детскую мебель - табуретки, 
тоже для детских садов. За это нам 
далее повысили норму выдаваемого 
по карточкам хлеба. Потом вы-
дали справки - как участникам 
трудового фронта, (из §(ж<м»шмь(е 

Дом пионеров притягивал нас 
различными кружками. Самыми, 
популярными были те, в которых 
м ы могли получить какие-то зна-

ния и навыки, созвучные военному времени: я занималась в кружках 
Г1ВХ0 (противовоздушная и химическая, оборона), ГСО (готов к сани-
тарной обороне), БГТО (будь готов к труду и обороне). Когда пригласили 
в кружок рисования - отказалась 



Корнейчука, «Олеко Дундич» М. Кац и А. Ржешевского, а также клас-
сические: «Ревизор» Н.В, Гоголя, «Отцы и дети» И.С. Тургенева и 
многие другие - и патриотической направленности, и классические. 
Отмечалась заслуга театра в обслуживании частей Красной армии, 
перевыполнение промфинплана, благодаря чему театр отказался 
от дотаций. Благодарность вынесли большой группе актёров: Е.В. 
Мирской, К.И. Сухареву, Е.Т. Левгонт, Т.Г. Опалпхиной, В.Д. Во-
лохову, А.А. Евдокимову, В.П. Григорьеву, П.М. Уздомир. Было 
принято постановление о подготовке театра к новому сезону. Ди-
рекции предлагалось своевременно подать заявки на необходимое 
оборудование, представить смету ремонтных работ, оборудовать в 
театре буфет, где бесперебойно торговать морсом и квасом, а для 
актёров организовать постоянное питание в одной из городских сто-
ловых. Разрешалось премировать актёров за счёт перевыполнения 
финансового плана. Перед областной администрацией горисполком 
хлопотал о выделении драмгеатру 200 метров плюша и 500 метров 
шёлка для декораций и костюмов. В следующем году, обсуждая 
работу театра и положение артистов, которые отдавали много сил 
обслуживанию воинских частей, выезжали на фронт, выступали под 
обстрелом противника в дождь и в снег, было принято решение, 
обязывающее директоров предприятий закрепить ведущих арти-
стов за ОРСами - отделами рабочего снабжения предприятий (всего 
35 человек)4", а также выделить без карточек 8 пар сапог - артистам 
фронтовых бригад. Надо сказать, что в военные годы театр был 
почти единственным местом, куда с удовольствием приходили как 
старожилы города, так и все приезжавшие во Владимир. Прихо-
дили солдаты и офицеры формирующихся здесь воинских частей, 
выздоравливающие раненые из госпиталей, школьники. Их манил 
не только репертуар театра, но «свет и тепло», музыка в фойе перед 
началом спектакля, под которую можно было даже и потанцевать. 
Здесь была редкая возможность встретиться с друзьями и знакомы-
ми, поговорить в спокойной обстановке, отвлечься от ежеминутных 
тревог, которыми жили люди вне стен этого уютного гостеприимно-
го места. На премьеры театра, на открытие сезонов собиралась «вся 
знать», как выразился один из его посетителей - Юрий Никифоров, 
который находился на излечении в одном из местных госпиталей и 
попал на открытие театра 18 октября 1943 года. Он вспоминал, что 
встретился с теми, кого знал до войны. Это были П.Ф. Баканов, ре-
дактор «Призыва», А.И. Березин, заведующий отделом пропаганды 
и агитации городского комитета партии, Н.А. Соков, заведующий 
военным отделом горкома партии и другие. 

А 8 ноября на очередном заседании горисполкома слушали 
вопрос «о похоронах, обеспечении семьи и увековечении памяти 
врача-хирурга Орлова Николая Алексеевича, заведующего хирур-



гическим отделением 1-й советской больницы, в которой он про-
работал 40 лет». Учитывая популярность врача среди населения, 
его заслуги в подготовке кадров хирургов, многие из которых 
уже работали к тому времени в военных госпиталях, горисполком 
принял решение: принять все расходы по похоронам на государ-
ственный счёт, в пожизненное пользование предоставить квартиру 
семье - жене и дочери, выдать единовременное пособие и просить 
облисполком назначить им пенсию, а для увековечения памяти 
врача - присвоить его имя хирургическому отделению 1 -й советской 
больницы41. 

Вспоминают владимирцы: 

В обезглавленной, неотапливаемой Пятницкой церкви, которая на-
ходилась на месте нынешнего кафе «Блинчики», в годы войны находился 
лекторий. Перед публикой выступали учителя, которые рассказывали о 
выходивших из печати произведениях современн ых писателей. Помню, 
как однажды одна из у чительниц сказала, что по окончании Отече-
ственной войны наши писатели будут обязаны написат ь произведение, 
подобное «Войне и миру» А.П. Толстого. Там же мы с величайшим 
удовольствием, слушали лекции Н.Н. Воронина. Помню, как он демон-
стрировал слайды, на которых были изображены лежащие на снегу 
обломки разрушенного фашистами памятника «Тысячелетие России» в 
Новгороде. Он рассказывал, о том, как отступавшие враги уничтожали 
наши, памятники культуры 

Мы с братом собирали в войну марки, нас на почте знали, остав-
ляли новые выпуски: особенно ценными, были марки с портретами 
Героев Советского Союза: молодогвардейцев, Лизы Чайкиной, Алек-
сандра Чекалина и других. Покупали выходящие издания небольших 
книжек-брошюр. Это были, например, такие книги, как «Таня» — о 
Зое Космодемьянской, А. Толстой «Япризываю к ненависти» (1941 г.), 
«И. Сталин. Приказ Верховного главнокомандующего № 95», <•Грабёж 
и насилие гитлеровцев в оккупированных странах» (1941 г.), «Молодой 
партизан,» и многие другие. Помню, что с 1941 года стали выходить 
киносборники, которые мы смотрели в кинотеатре «Художественный». 
Я не помню год выпуска, имя режиссера киносборника № 7, где Борис 



30/11 - Мы ходили в театр. Смотрели спек-
такль «Парень из нашего города». Пьеса хорошая, 

но артисты мне не понравились, чересчур много кричат. В антрактах 
танцевали, но, можно сказать, толкались. Народу было очень много, 
особенно военных 

Хроника войны: 

2 ноября 
принят Указ Президиума Верховною Совета СССР «Об образовании 
Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний, 
совершённых немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, и 
определении причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, обществен-
ным организациям, государственным предприятиям и учреждениям». 
"11 ноября 

комсомольцы с ЗябликовоЛенинского района Московской области при-
няли решение начать сбор средств на постройку танковой колонны. За 
несколько дней в Подмосковье было собрано около 6 млн. рублей. 10 
декабря в Наро-Фоминске москвичи передали танкистам 48 танков KB 
«Московский колхозник». '-!ерез месяц танки вступили в бой на Сталин-
градском фронте. 55 

Тенин играл немецкого солдата Швейка, который 
всегда попадал в смешные ситуации. После этого 
на центральной улице слышалась то там, то здесь 
песенка Швейка, которую распевали после фильма 

Я очень любил,а читать и часто ходила в 
библиотеку. В памяти осталась малолюдная цен-
тральная улица, по которой я шла в библиотеку. 
Среди встречных были женщины, дети и почти не 
было мужчин 

В войну мы много читали. Дома книг было 
немного, их покупали редко, в подарок. Ходили в 
библиотеку. Библиотека находилась тогда в здании 
бывшей мужской гимназии (там. сейчас детская 
художественная школа), занимала отдельную 
комнату, к которой надо было прочти коридора-
ми, какими-то тёмными закоулками. Но библио-
течный фонд был хороший. В те школьные годы 
я, прочитала всю классику, русскую и зарубежную 



ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ОККУПАЦИИ 

Вначале 1942 года во Владимире было объявлено о сборе вещей 
для населения районов Калининской области, освобожденных 

от оккупации. К 10 апреля в городе было собрано 12 120 вещей, 
6901 рубль деньгами и облигациями. Особенно отмечалась ра-
бота на заводах «Автоприбор», химическом, в артелях «Красный 
Швейкуст», а также уличкомов улиц Ленина, Большие Ременни-
ки, Подбельского. Особую активность проявили дети, особенно в 
школах № 1 и № 2. Дети отдавали школьные принадлежности, 
книги, кукол, свои вещи. Библиотечный техникум отдал 200 книг, 
97 мест упаковали работники тюрьмы42. 16 апреля груз отправили 
в Калининскую область. Это было только начало. В последующие 
годы владимирцы собирали и отправляли инструменты и обо-
рудование, мебель и одежду, предметы быта, деньги - в Сталин-
град, в Смоленск; в 1945 году шефствовали над разрушенным 
Новгородом, оказывая различными способами помощь в его вос-
становлении... 

30 декабря 
патриарший местоблюститель митрополит Сергий обратился к церковнослу-
жителям и пастве с призывом жертвовать средства на сооружение танковой 
колонны «Дмитрий Донской». Собрано свыше 6 млн. рублей, золотые и се-
ребряные изделия. На эти средства в Челябинске построено 40 танков Т-34, 
которые 7 марта 1944 г. уд. Горелки (в 5 км от Тулы) торжественно переданы 
38-му и 516-му танковым полкам. 
5 января 1943 г. 
в Госбанке СССР открыт специальный счёт РПЦ для сбора пожертвований 
на нужды обороны страны. Через год на нём было около 150 млн. рублей. На 
деньги церкви были построены танки для полка «Дмитрий Донской», само-
лёты для эскадрильи «За Родину» и «Александр Невский». 
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Хроника войны: 

12 января 
началась стратегическая наступательная операция 
«Искра», в результате осуществления которой 18 
января была прорвана блокада Ленинграда. 
22 января 
принято Постановление ЦК ВКП(б) об улучшении 
деятельности советских органов и местных партийных 
организаций по оказанию помощи семьям военнос-
лужащих. 
25 января 
освобождён г. Воронеж. 
26 января 
под Сталинградом войска 21-й армии и 62.-й армии 
Донского фронта рассекли окружённую группировку 
противника на две части и 28-31 января ликвидиро-
вали её южную часть во главе с Ф. Паулюсом. Утром 
2 февраля началась массовая сдача в плен солдат 
северной группировки. К вечеру того же дня она пре-
кратила существование. 
2 февраля - 3 марта 

завершилась Сталинградская битва, ознаменовавшая 
коренной перелом в ходе войны. 



В результате Харьковской наступательной операции освобождены города 
Курск (8 февраля), Белгород (9 февраля), Харьков (16 февраля). 
24 февраля 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли Постановление о строительстве трёх трак-
торных заводов - Липецкого, Алтайского и Владимирского. 
1 марта 
немцы начали отвод войск из Ржевско-Вяземского выступа. Перейдя в на-
ступление, наши войска заняли г. Ржев (3 марта), Вязьму (12 марта). 
3 марта 
освобождён г. Калинин. 
15 апреля 
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О введении военного по-
ложения на всех железных дорогах». 25 апреля СНК СССР утвердил новый 
устав о дисциплине рабочих и служащих ж/д транспорта. 
17 апреля 
началось воздушное сражение над Кубанью, в котором с советской стороны 
участвовало более 900 самолётов. Советские лётчики совершили более 35 
тыс. вылетов. К 7 июня уничтожено более 1100 самолётов противника. 
5 мая 
в газете «Правда» опубликованы первые главы романа М. Шолохова «Они 
сражались за Родину». 
5 июля 
началась Курская оборонительная операция войск Центрального, Воронеж-
ского и Степного фронтов. Завершилась 23 июля. Созданы благоприятные 
условия для перехода в контрнаступление на Орловском и Белгородско-
Харьковском направлении. 
12 июля 
началась Орловская стратегическая наступательная операция, являвшаяся 
частью Курской битвы. Завершилась 18 августа. В районе Прохоровки (30 
км от Белгорода) произошло крупнейшее танковое сражение. Сошлись 1200 
танков 4-й немецкой и 5-й гвардейской танковой армий. Обе стороны понесли 
большие потери и отошли на исходные позиции. 
5 августа 

освобождены города Орёл и Белгород. В Москве произведён первый са-

лют. 



О РАЗВИТИИ В ГОРОДЕ.. 
КРАЕВЕДЕНИЯ 

Здание 
краеведческого 
музея 
во Владимире 

Год начался неожиданно для многих членов городского испол-
кома: на первом же заседании 2 января им было предложено 

обсудить вопросы состояния краеведческой работы в городе. На 
первый взгляд, решения, принятые сначала Ивановским облис-
полкомом, а затем и нашим горисполкомом, совершенно неверо-
ятные - с точки зрения момента, но объяснимые, если принять 
во внимание задачи, которые были поставлены перед краеведа-
ми Ивановским облисполкомом. 17 декабря 1942 он рассмотрел 
вопрос о состоянии краеведческой работы в области и одобрил 
инициативу областного музея по её развёртыванию. Облисполком 
принял решение о создании в области научно-краеведческого 
совета, «в задачу которого входит развитие краеведения, направ-
ленного на выявление местных сырьевых ресурсов для развития 
местной промышленности и сельского хозяйства»43. Предлагалось 
создавать при местных музеях, при домах культуры краеведческие 
организации, а в школах - историко-краеведческие кружки. Задача 
научно-краеведческого совета состояла в том, чтобы оказывать им 
помощь, заслушивать доклады о проделанной работе. Предусма-
тривались ассигнования на организацию краеведческой работы, 
в штат областного музея вводилась должность учёного секретаря 
и консультанта по краеведческой работе в области. Ставилась 
задача подготовки и издания серии популярной краеведческой 
литературы. Тематика её обусловливалась задачами развития ^ 
Местной промышленности. Предлагалось в январе 1943 г. созвать 



первую областную краеведческую конференцию, т.е. достаточно 
оперативно: через две недели после принятия решения облис-

44 п о л к о м о м . 
А во Владимире, как видно из документов, тема развития крае-

ведения была поставлена в повестку дня работы горисполкома 2 
января45. Докладчиком выступала директор краеведческого музея 
Е.И. Киселёва. По её докладу было принято решение, в котором 
отмечались недостатки в работе музея и предлагались меры по 
развёртыванию краеведческой работы. Музей получил упрёк 
в том, что его работа «не соответствует задачам, поставленным 
перед музеем Великой Отечественной войной. Основные отделы 
музея законсервированы, не создан отдел Великой Отечественной 
войны, выставки не организуются». Отмечено было, что краевед-
ческая работа не развёрнута, штаты не укомплектованы, охрана 
музейного имущества поставлена плохо, а директор музея устра-
нилась от руководства работой по охране памятников истории. 
В постановлении говорилось о необходимости исправить все 
недостатки, для чего восстановить законсервированные отделы 
- вводный, исторический, социалистического строительства, а 
также организовать новый отдел - Великой Отечественной войны, 
практиковать выездные выставки на предприятиях. Всего неделя 
давалась музею на доукомплектование недостающими кадрами. 
Для расширения краеведческой работы в городе создавался - по 
образцу областного - научно-краеведческий совет. Его председате-
лем утвердили директора музея Е.И. Киселёву, кроме неё в совет 
вошли ещё 20 человек, в числе которых были как представители 
администрации и партийных органов, так и учителя, библиотека-
ри, краеведы (например, краевед Л.С. Богданов, архитектор А.В. 
Столетов, художник Д.И. Рохлин, учителя-краеведы). 

Аналогичный областному, научно-краеведческий совет во Вла-
димире всё-таки создавался с уклоном в несколько иную сторону: 
«в целях организации краеведческой работы», план его работы 
должен был состоять из «практических мероприятий по охране 
исторических памятников и развёртывания краеведческой рабо-
ты». Дело в том, что уникальность владимирских и суздальских 
памятников архитектуры служила причиной пристального внима-
ния к ним со стороны многих организаций, в том числе Комитета 
по делам искусств при СНК. Осенью 1942 года комиссия Комитета, 
в составе которой были архитекторы, реставраторы, искусствове-
ды обследовала памятники архитектуры Владимира, Суздаля и 
Боголюбова и вынесла на обсуждение в горисполкоме вопросы 
их сохранности. Положение было действительно тяжёлым. Успен-
ский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и другие здания, 
представлявшие историческую ценность, не охранялись или были 



заняты организациями, далёкими от понимания их значения. Ь 
Золотых воротах были квартиры и уборные, помещался архив. 
В Успенском и Дмитриевском соборах были выбиты стёкла, там 
летали птицы, помещения были завалены разным имуществом, 
мусором. Плесень на стенах разрушала фресковую роспись. Снару-
жи здания захламлялись, загаживались, особенно Дмитриевский 
собор, что объясняли отсутствием вблизи общественного туалета. 
Не лучшим было положение в тех храмах, которые были заняты 
различными хозяйственными организациями. Так, в Успенском 
соборе Княгинина монастыря при проведении освещения арен-
датором - конторой Заготзерна - были вбиты железные костыли 
в стены с древней фресковой росписью . По результатам обследо-
вания членами комиссии был предложен целый ряд неотложных 
мер по сохранению памятников русского зодчества. Принятый в 
конце 1942 года план по выполнению этих мер осуществить было 
очень непросто в тех условиях. Поэтому-то на заседании гориспол-
кома 2 января 1943 года вновь решались те же проблемы. Среди 
них были и вопросы просветительского характера, на чём тоже 
настаивала ранее авторитетная московская комиссия, которая 
предлагала устраивать чтения публичных лекций по проблемам 
древнерусской архитектуры, вовлекать местное население в дело 
охраны своего культурного наследия. С лекциями выступали 
известные искусствоведы, историки, архитекторы, которые при-
езжали во Владимир с комиссиями по обследованию памятников 
зодчества. Наиболее частым лектором был Николай Николаевич 
Воронин, который читал лекции, проводил экскурсии во время 
своих приездов во Владимир, где жили его родители. 

На заседании 2 января было принято решение: к 15 января 
полностью освободить помещение Золотых ворот, где находились 
жилые квартиры и размещался архив, и передать Золотые ворота 
в распоряжение музея - «для организации краеведческой рабо-
ты». Решение о судьбе Золотых ворот было далеко не первым: ещё 
15 мая 1942 г. специалисты докладывали о появившихся трещи-
нах, о деформации свода арки, что было объяснимо необычайно 
интенсивным движением транспорта по центральной магистрали 
Владимира в это время. Чтобы предотвратить дальнейшее раз-
рушение ворот, принималось решение о запрещении проезда 
под аркой Золотых ворот, для чего предлагалось загородить 
их с одной стороны сплошной железной решёткой, вывести на-
ходившийся там архив (он тоже создавал сильное давление на 
свод арки) в другое помещение, вывесить на всемирно известном 
памятнике архитектуры «паспорт». Ставился вопрос о сохран-
ности Золотых ворот и комиссией в конце 1942 года. Видимо, 
не удалось выполнить эти постановления, поэтому вопрос о со-



хранении всемирно известного исторического памятника вновь 
встал на повестку дня в 1943 году47. 

Горисполком обратил внимание и на другие упущения в работе 
по охране культурного наследия. 13 марта было принято решение 
о создании комиссии по охране исторических памятников Вла-
димира. В неё вошли 9 человек. Председателем была назначена 
секретарь горисполком Е.В. Вершинина. Членами совета от гор-
кома партии - Овсянников, от отдела народного образования М.Ф. 
Лукьянова, от краеведческого музея Е.И. Киселёва, от госархива 
Алёшкин, а также учительница истории Е.И. Блинова, архитек-
тор А.В. Столетов, краеведы Л.С. Богданов и Саушкин48. Тем не 
менее, в условиях войны нелегко было найти силы и средства для 
решения всех вопросов по сохранению уникальных памятников. 
Когда в 1944 году был открыт для богослужений Успенский собор, 
картина, представшая перед глазами вошедших в храм настоятеля 
собора священника Сергия Фестинатова, церковного старосты 
Александра Сергеевича Воронина и директора музея Екатерины 
Ивановны Киселёвой, была ужасающей. Они были поражены 
«необычайной загрязнённостью пола, стен, алтарей, иконостаса. 
Все стены собора были покрыты пылью, паутиной, местами льдом, 
даже фресковая роспись подверглась местами обледенению и 
представляла печальный заброшенный вид. Было больно до слёз 
видеть нашу общерусскую Святыню в таком жалком состоянии и 
с разбитыми окнами» - вспоминал Сергий Фестинатов, будущий 
архиепископ Онисим. Ещё один современник вспоминал: «Наруж-
ный вид собора был жалким: он почернел, штукатурка отвалилась, 
стены прорастали травой. Крыша прохудилась, в храм попадал 
дождь и снег, проникали птицы, загрязняя церковную утварь. 
Много пострадал храм и от злонамеренных людей, разрушивших 
и осквернивших его. От сырости значительно пострадала фре-
сковая живопись Рублёва»49. В похожем состоянии были и другие 
владимирские храмы... 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ.. 

Сначала года по-прежнему не сходили с повестки дня работы 
горисполкома вопросы обеспечения жизнедеятельности го-

рода: благоустройство, отопление, ремонт жилых зданий, обеспе-
чение всеобуча детей, обеспечение учебного процесса в школах и 
техникумах и все остальные вопросы, которые ежедневно ставила 
жизнь. Месячники благоустройства весной, месячники подготов-
ки к зиме - их успешное проведение делало возможной жизнь 
горожан в, казалось бы, невозможных условиях, при отсутствии 
всего: достаточного количества продуктов, одежды, обуви, тепла. 
План благоустройства города с 23 апреля по 23 мая состоял из 27 
пунктов, которые охватывали различные стороны жизни50. На 
первом месте были вопросы чистоты, т.к. это было необходимо 
- в первую очередь - для предотвращения эпидемий. Поэтому 
первым пунктом стояла очистка дворов, затем шли вопросы очист-
ки и ремонта уборных, помоек, мусорных ящиков, ликвидация 
стихийных свалок в городе. И дальше - о том же: необходимость 
увеличить количество лошадей в ассенизационном обозе до 10 
голов, пустить одну автоцистерну, очистить канавы для обеспече-
ния стока воды около 1-й советской больницы, составить проект 
и приступить к строительству канализации в госпитале № 1318, 
довести количество дворников до полного штата и - провести 
санитарную паспортизацию всех домов. 

Снова и снова бил тревогу отдел здравоохранения. При 
плановом обследовании общежитий было обращено внимание 
на общежитие Тракторного завода. В этом общежитии жила 
молодёжь, приехавшая на строительство завода по оргнабору из 
разных районов Ивановской области. Комиссия отдела здравоох-
ранения отметила антисанитарное состояние этого общежития, 
которое представляло угрозу для всего города в эпидемическом 
отношении. Были поставлены жёсткие условия по приведению 
его в нормальное состояние под угрозой закрытия. Заведующий 
отделом здравоохранения И.М. Борисовский на очередной сессии 
горсовета 12 января в самом начале своего выступления заявил: 
«Частый гребень и утюг должны быть в каждом доме»51. Завшив-
ленность населения могла привести к эпидемиям. Он же обратил 
внимание на нехватку мыла. Во Владимире производилось до 2 
тонн мыла, этого количества было недостаточно: на каждого чело-
века приходилось всего по 25 граммов. Горздравотдел организовал 
подворный обход всех квартир для выявления неблагополучных 
семей, которые могли бы стать источником инфекционных за-
болеваний. Были взяты на учёт более 7,5 тысяч человек. Их вы-



зывали повестками на санобработку в санэпидемстанцию. Кроме 
необходимой санобработки, они получали гребешки и мыло. 
Горздравотдел сетовал на то, что заводы не выполняют полностью 
заказы на утюги, которые нужны в каждой семье. В отчёте горз-
дравотдела за 1943 год52 сообщалось, что с помощью фенольной 
жидкости (отходы производства химического завода) проведена 
повторная обработка 780 дизентерийных очагов предыдущего 
года, сделано 23 864 прививки против брюшного тифа, 34 680 
прививок против дизентерии, выполнен план вакцинации про-
тив оспы. Два раза в месяц проводились банные школьные дни с 
выдачей мыла. Всех детей стригли, через дезинфекционную ка-
меру пропускали вещи, вызывавшие сомнение в их чистоте. И.М. 
Борисовский предлагал и другие мероприятия для оздоровления 
населения: заводу фруктовых вод предлагал витаминизировать 
воду, шире использовать берёзовый сок. Завод О З П О обещал 
увеличить выпуск утюгов и обеспечить ими население полностью. 
По решению горсовета от 12 ноября 1943 года во Владимире был 
открыт кожно-венерологический диспансер, заведовать которым 
стал Н.И. Мясников. 

Снова и снова требовали решения самые разные вопросы 
городского хозяйства. Это и строительство моста через Клязьму 
(он возобновлялся каждую весну), и ремонт городских мостов - в 
Ямках, на улицах Воровского, Юрьевской, на Ерофеевском спуске, 
и ремонт сходней к Поцелуеву мостику, к спускам улиц Годова 
Гора, Урицкого, Клязьменской. От центра города к Грамзаводу, 
«Автоприбору», химическому вели деревянные тротуары, которые 
тоже требовали ремонта. Одновременно предусматривался ремонт 
изгороди парка «Липки» и организация посадки деревьев на цен-
тральных улицах. Всего предполагалось высадить 470 деревьев 
- на улицах Большая Московская, III Интернационала, Фрунзе 
(от Золотых ворот до вино-водочного завода), а также сделать 8 
цветочных клумб в городе. Посаженные деревья предполагалось 
сдать под охранные расписки домоуправам, учреждениям, от-
дельным гражданам, под окнами которых они будут посажены. 
Давшие расписки должны были сохранять посаженные деревья, 
следить за их состоянием, ухаживать, восстанавливать в случае 
порчи. В «Липках» предполагалось высадить каштаны и белую 
акацию в количестве 700 штук, посадочный материал уже имелся 
в распоряжении горкомхоза53. 15 мая на заседании горисполко-
ма стоял вопрос об организации нового кладбища. Постановка 
вопроса была вызвана антисанитарным состоянием городского 
кладбища, его переполненностью (вероятно, учитывалось большое 
количество умерших в госпиталях города, которых хоронили в 
братских могилах в северо-восточной части кладбища), невозмож-



ностью хоронить умерших на глубине, определённой законода-
тельством. У похоронного бюро не было достаточного количества 
могильщиков и гробовщиков, не было катафалка и т.д. Созданная 
на этом заседании комиссия должна была до 22 мая изучить во-
прос и представить на рассмотрение исполкома соображения о 
месте для нового кладбища, а горкомхоз должен был наладить 
работу похоронного бюро. На городском кладбище предлагалось 
провести инвентаризацию захоронений; захоронения, не прошед-
шие перерегистрацию, «заровнять». Одновременно предлагалось 
привести в порядок ограды вокруг памятников и могил, а «при-
шедшие в ветхость, убрать и передать на хозяйственные нужды 
горкомхоза»54. 

В это время в городе насчитывалось всего 3326 домов, из кото-
рых в ведении горкомхоза было 783. Свыше 200 домов требовали 
капитального ремонта, они имели износ до 60%. 25 мая, выступая 
на сессии горсовета, В.В. Сыроватченко обратил внимание на то, 
что Владимир - город старый («со времён Андрея Боголюбского» 
- как он выразился), но это не значит, что ничего нельзя сделать 
со старым жилым фондом: «Мной перед сессией обойдён ряд квар-
тир, и надо сказать, дело не так плохо и страшно, всё зависит от 
квартиросъёмщиков, от добросовестного отношении к своей квар-
тире. Больше уделять внимания уборке за собой кухонь, дворов, 
которые приведены в неприглядный вид. Управляющим домами 
так и нужно сказать каждому квартиросъёмщику - больше заботы 
о своём жилье, рассчитывать на то, чтобы кто-то сделал - нельзя. 
Тогда при такой постановке дела можно сохранить жилой фонд»55. 
В 1943 г. было задание отремонтировать 34 дома; к 1 сентября был 
закончен ремонт 17 домов и начат ремонт ещё 18. 

Месячник подготовки к зиме шёл с 21 августа до 15 сентября. 
Проводились общие собрания жильцов, которых обязывали очи-
стить дворы, принять участие в осуществлении мелкого ремонта 
зданий. Перед городским коммунальным отделом ставились задачи 
завершения капитального ремонта домов, мостовых, водопровода, 
колонок, пожарных гидрантов, электрических сетей, бань, а также 
«оборудовать новое кладбище». Особым пунктом стоял вопрос о пол-
ной подготовке к зиме всех госпиталей. Ответственными за это были 
начальники госпиталей и члены комитета помощи раненым. 

Вопрос о благоустройстве города в военное время был вопросом 
выживания, здоровья жителей, устойчивой работы предприятий. 
Чёткая работа бань, водопровода, канализации, электричества, во-
время проведённый ремонт, хорошее санитарное состояние - это 
давало гарантию от эпидемий, а снабжение топливом - гарантию 
от заболеваний. Так руководители города понимали задачи своей 
работы в области коммунального хозяйства. 



МЕСТНАЯ 
И КООПЕРАТИВНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Вэтом же году снова остро встал вопрос о снабжении населения 
товарами ширпотреба. С началом войны местная и коопера-

тивная промышленность производила продукцию, которая шла 
на нужды фронта. Но населению города нужны были предметы 
постоянного пользования. Задачей дня стало - дать ему эти пред-
меты, изготовленные из местного сырья местными производите-
лями: обувь, гончарные изделия, ложки, мыло, спички, чернила, 
лейки, лопаты, грабли, мотыги. Их производство, существовавшее 
до войны, было почти прекращено в связи с тем, что артели, их 
производящие, переключились на выпуск продукции для армии. 
Поэтому на сессии горсовета 12 января стоял вопрос о развитии 
местной промышленности и об увеличении производства това-
ров для населения56. Намечалось развитие новых производств: 
пуговичного, овчинно-дубильного, изготовление клея, спичек, 
под ковочного гвоздя и т.д. Ставилась задача восстановления не-
которых довоенных производств: чемоданов, портфелей, сумок, 
ботиночных шнурков, шурупов и т.д., а также расширение суще-
ствующих производств: гончарного, бондарного, производства 
обуви из отходов на деревянной подошве, стёганых бурок. Всё 
это было необходимо населению города. Союзным предприятиям 
предлагалось организовывать мастерские, оказывать техническую 
помощь артелям, представлявшим местную промышленность. Раз-
витие местной промышленности предполагалось, в том числе, за 
счёт привлечения к труду инвалидов войны, а также молодёжи -
путём организации системы ученичества на предприятиях. 

По-прежнему был острым вопрос о снабжении населения 
города продовольствием. Магазины города - их было 120 - тор-
говали, в основном, хлебом по продовольственным карточкам. 
Отдельные категории населения, наиболее беззащитные, в том 
числе некоторые эвакуированные, дети из особенно нуждающихся 
семей, учителя и т.д. прикреплялись к общественным столовым, 
для которых сами же горожане заготавливали картофель, овощи, 
зелень, грибы. При многих предприятиях и организациях были 
созданы пригородные хозяйства, и площади под ними постоянно 
росли. Так, если в 1942 году было 41 подсобное хозяйство с пло-
щадью обрабатываемой земли 1331 гектар, то к 1943 году их число 
увеличилось до 55 с площадью обрабатываемой земли 4086 гектар. 



Пережив первые военные суровые зимы, в начале 1943 г. город-
ской властью был поставлен вопрос о необходимости при каждом 
предприятии и иметь своё пригородное хозяйство: «Обязать все 
предприятия и учреждения города организовать в текущем году 
собственные подсобные хозяйства или коллективную обработку 
земли. Мы не можем надеяться на получение фондов питания в 
централизованном порядке, а поэтому нужно так работать, чтобы 
подсобные хозяйства полностью возместили их» - говорилось на 
сессии горсовета 16 марта57. Предлагалось также изучить потребно-
сти населения в земле для организации индивидуальных огородов 
и - превратить в огороды все пустыри в городе, все дворы. 

ВСЕОБЩАЯ ТРУДОВАЯ 
ПОВИННОСТЬ 

Как показывают многие документы, на долю городского населе-
ния приходилась немалая доля общественных работ по созда-

нию и поддержанию необходимых жизненных условий. Горожане 
участвовали в благоустройстве, в ремонте зданий, в строительстве 
дорог, в заготовке топлива, в озеленении города и т.д. Очень часто 
в документах встречается формулировка: проведение таких-то и 
таких-то видов работ осуществляется «силами общественности». 
Как значительна эта сила, показало сооружение семикилометровой 
узкоколейной дороги для транспортировки торфа в город от мест 
его заготовки. Поэтому «сила общественности» активно исполь-
зовалась постоянно. Это означало безвозмездный труд горожан 
помимо основной работы или учёбы. А кроме этого, существовали 
постановления, согласно которым, трудоспособное население было 
обязано принимать участие в тех видах работ, которые в данный 
момент были необходимы. Других сил у города просто не было. 
Начиная с февраля 1942 года, было принято несколько поста-
новлений об учёте неработающего трудоспособного населения, о 
привлечении его к разным работам. Среди привлекаемых были 
мужчины до 55-ти и женщины 16-50 лет, при этом освобождались 
только женщины, имеющие детей до 4-х лет, если в семье не было 
членов семьи, способных присматривать за ними. Женщины, 
имевшие детей до 8-ми лет, привлекались только тогда, когда их 
детям предоставлялись места в детском саду. Где использовалось 
городское неработающее трудоспособное население? В феврале, 
например, 15 человек было послано на лесозаготовки, 25 человек 
- на базы «Заготзерна». Тогда же в связи со снежными заносами 
возникла угроза железнодорожному движению. По решению об-



ластного совета на расчистку путей были направлены служащие 
учреждений, учащиеся старших классов, ремесленного училища, 
школ ФЗО, техникумов. 30 человек из числа трудоспособного на-
селения было направлено на ремонт дорог, 50 человек - для по-
грузки и разгрузки торфа, 10 человек - для работ на предприятиях 
НКПС (Наркомат путей сообщения). В сентябре 900 человек было 
мобилизовано на сельхозработы58. 

Большим напряжением для города, для его жителей стало на-
чало строительства Тракторного завода. Владимир не мог своими 
силами обеспечить стройку рабочими. 12 мая бюро Ивановско-
го обкома комсомола приняло постановление о мобилизации 
комсомольцев на строительство нового завода во Владимире. 
Проводился оргнабор рабочих в районах. Городской комитет 
обороны обратился к Маршалу бронетанковых войск с просьбой 
оказать помощь в строительстве завода силами расположенных 
во Владимире воинских частей59. Все трудоспособные горожане 
отрабатывали на строительстве определённое количество дней. 
Вопросы о мобилизации горожан на строительство ставились в 
повестку дня и горисполкома, и городского комитета партии и 
ГКО неоднократно. По списку организаций и учреждений горо-
да каждая из них должна была откомандировать своих людей на 
стройку - от одного человека до нескольких десятков, в зависимо-
сти от количества работающих там людей. В условиях военного 
времени работа на стройке оказывалась приближенной к боевым 
действиям: недоедание, холод, отсутствие необходимой одежды, 
работа без выходных, сверхурочная. Постоянное сверхнапря-
жение сил порождало и такие явления, как дезертирство, само-
вольный уход с работы, прогулы, что строго каралось по законам 
военного времени. При этом нарушения дисциплины, невыходы 
на работу часто были обусловлены отсутствием одежды и обуви. 
А некоторые руководители, как было отмечено на партийной 
конференции 19-20 января 1945 г., вместо того, чтобы помочь 
рабочим в решении их проблем, обращались в суд. Был приведён 
такой пример: когда две работницы совершили прогул из-за от-
сутствия одежды и обуви, начальник цеха написал в отдел кадров 
отношение, в котором просил оформить дело для передачи в суд, 
причём сам же формулировал причину прогула девушек, который 
«они совершили из-за отсутствия одежды и обуви»60. Значительной 
рабочей силой на строительстве были и заключённые, а позднее 
и военнопленные. Для подготовки квалифицированной рабочей 
силы на базе строящегося завода была открыта школа ФЗО № 1, 
ученики и выпускники которой в обязательном порядке работали 
на заводе. К концу года был построен корпус, где разместился 
главный конвейер. 



В конце 1943 года было принято постановление Ивановского 
облсовета о призыве молодёжи в школы ФЗО (фабрично-заводское 
обучение)61. Необходимо было готовить рабочие кадры. В школы 
ФЗО призывалась вся неработающая и неучащаяся молодёжь. Во 
Владимире был сокращён приём в художественное ремесленное 
училище. За счёт этого молодёжь направлялась в Родниковскую 
школу ФЗО текстильщиков. Преимущества, которое давали тогда 
школы фабрично-заводского обучения, были весьма существенны: 
они обеспечивали учащихся общежитием, питанием и специальной 
форменной одеждой. Курировала организацию и работу школ ФЗО 
депутат горсовета Екатерина Ивановна Тюгова. 

Вспоминают владимирцы: 

В сентябре 1942 года, как и многие мальчишки моего возраста, по-
ступил в ремесленное училище (РУ)№ 7учиться на токаря. Во-первых, 
там было трёхразовое питание, во-вторых, всем учащимся выдавали 
шинель, брюки, гимнастёрку, фуражку и ремень с бляхой «Р.У.» Всё то 
было чёрного цвета, с молоточками в петлицах и на фуражках <...>. 
Курс обучения в РУ был рассчитан па два года. Но в связи с войной мы 
проучились всего 8 месяцев. Нас аттестовали и выпустили из Р.У. Я 
получил профессию токаря-универсала... В 1943 году объявили приём на 
завод № 303. Его вскоре переименовали в ВТЗ. На заводе была строжай-
шая дисциплина. Опоздания и прогулы карались нещадно. Однажды я 
опоздал, в табельной сразу же собралась тройка: судья и двое заседателей, 
и принародно осудили меня: три месяца вычитали из зарплаты 20%, 
а из хлебной карточки — 800 гр. - вырезали 300. Остались «штаны» 
— так называлась вырезанная карточка. Один парнишка убежал в 
родную деревню из-за голода. Через месяц его с милицией привели назад 
и осудили на пять лет, за дезертирство. Таких случаев было много (из 

В начале 1944 года я училась в школе села 
Лыково Юрьев-Польского района. К нам в село 
приехали двое мужчин. Они пришли в школу и 
сказали, что некоторых у чеников забирают для 
обучения в город Владимир. Затем мужчины 
прошли в наги класс и назвали фамилии трёх 
учащихся, которые будут учиться в другом 
месте. Прозвучала и моя фамилия. Этим же 
вечером мы поехали во Владимир. Мама собрала 
мне узелок с собой (картошечка, свёкла и др.). В 
город ехали на лошадях. Всю дорогу было темно-



темно. От села Лыково до города Владимира было 40 километров. На 
следующий день нам сразу объяснили, с какой целью мы приехали в город. 
Сказали, что на нас возлагается большая ответственность и, несмотря 
на юный возраст, верят, что мы справимся с поставленной задачей, 
ведь поэтому именно наши три фамилии прозвучали в списке. Первые 
полгода мы с девочками учились в школе ФЗО по строительству, а затем 
сразу приступили к работе. Работали на Владимирском тракторном за-
воде. Работали по 12 часов в сутки, практически без выходных. Хорошо, 
если один выходной день в месяц давали. Отдыхать было совершенно 
некогда. Жили в это время в общежитии-бараке. Там было много крыс, 
которые бегали везде. Бывало, зайдёшь в комнату, а крыса на кровати 
сидит. Поначалу жутковато было, ну, потом привыкли. Питались 
мы в столовой. Завтракать приходилось очень редко. На обед давали 
суп из перловой крупы, на второе - каша из перловой крупы и несладкий 
чай. На ужин - винегрет и маленький кусочек хлебушка. Но в столовой 
не наедались. Часто, бывало, приходили с работы уставшие, кушать 
хочется. То оладий из травы напечём, то щи из крапивы сварим. Раз 
в месяц по карточкам давали четвертинку вина. Четвертинку я всегда 
откладывала для своего папы и берегла её до похода домой. Работать 
приходилось при любых обстоятельствах. Иногда, бывало, поранишь руку 
сильно, боль жуткая, а работать всё равно надо. Руководитель у нас на 
заводе очень хороший был. Придёт, задание нам даст и всегда подска-
жет, как правильно нужно сделать. Затем сам за выполнение работы 
принимался. Часто подойдёт, встанет рядом и говорит еле слышно: 
«Девчоночки мои устали... Потерпите ещё немножко... Надо девочки, 
надо...» Под руководством этого человека было приятно работать. Он 
знал, когда нужно вовремя поддержать, подбодрить. Кроме работы на 
заводе, успевали ухаживать за ранеными. Ходили в больницу «Красный 
крест». Раненым помогали и письма писать, и перевязки делать, кого-
то покормить приходилось. На заводе работа была тяжелая. Иногда 
приходилось таскать тяжести больше собственного веса. Но когда на 
завод стали присылать пленных немцев, стало полегче. Какую-то часть 
работы стали делать они. Немцы говорили, что у них барышни не 
работают. Жили немцы в отдельных бараках, огороженных колючей 
проволокой. Работали они человек по 15-20. Им тоже очень сложно 
приходилось 

Хроника войны: 
21 августа 
Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР предусматривалась организация 
для детей-сирот, родители которых погибли от рук немецко-фашистских 
захватчиков, суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов 
по 500 человек в каждом (всего 45 тыс. человек) со сроком обучения 7 лет, 



с закрытым пансионом для воспитанников, нахимовских военно-морских 
училищ, 23 специальных ремесленных училища со сроком обучения 4 года 
по 400 человек в каждом (из них 12 для мальчиков и 11 для девочек), специ-
альных детских домов с общим количеством воспитанников 16 300 человек 
и домов ребёнка по 1750 детей, 29 детских приёмников-распределителей 
на 2 тыс. человек. До конца года открыто 11 суворовских училищ, в 1944 г. -
6, в 1945 -2, а в 1953 и 1955 - ещё по одному. К 1956 г. сиротский принцип 
комплектования суворовских училищ изжил себя. Училища переориентиро-
вались на приём мальчиков, наиболее способных к военной службе. 
При СНК СССР образован Комитет по восстановлению хозяйства в районах, 
освобождённых от немецких оккупантов. 
23 августа 
завершилась Курская битва. Она завершила коренной перелом в ходе Второй 
мировой войны. Германия и её союзники перешли к обороне на всех театрах 
военных действий. 
4 сентября 
состоялась встреча И. Сталина с митрополитами 
Сергием, Алексием и Николаем, на которой до-
стигнуты договорённости по активизации деятель-
ности РПЦ. 
8 сентября 
созван Поместный собор, на котором митрополит 
Сергий избран Патриархом Всея Руси (Москов-
ский и Всея Руси). 
10-17 сентября 
освобождены города Сумы, Новороссийск, Нежин, 
Брянск, Бежицы. 
25 сентября 
освобождён г. Смоленск. 
26 сентября 
начало освобождения Белоруссии. 

И СНОВА-О ДЕТЯХ 

Самая уязвимая часть населения 
в годы войны - дети. Именно 

поэтому на заседаниях горисполкома, 
на сессиях городского совета, на сове-
щаниях различного уровня регулярно 
рассматривались вопросы, связанные 
с их положением. Трудно было пере-
живать войну самым маленьким. В 
яслях часто не было манной крупы. 
Детей грудного возраста приходилось 



подкармливать хлебом, часто - чёрным. Сотрудники жаловались, 
что временами не бывает даже соли, не хватает мыла. В школах 
по-прежнему трудно было с организацией горячих завтраков. 
Чаще детям давали только солодовое молоко. И всё-таки взрослые 
старались делать всё от них зависящее. Молочная кухня снабжала 
молоком детей до 2-х лет; была поставлена задача: к июню число 
снабжаемых молоком детей довести до 2 тысяч в день. Раздаточные 
пункты молочной кухни были созданы в отдалённых частях горо-
да, в том числе в амбулатории им. 8 марта, на территории строя-
щегося Тракторного завода, где одновременно был организован 
филиал детской консультации. Большую работу проводили детские 
врачи под руководством главного педиатра города Александра 
Яковлевича Ревякина. Все дети обследовались на туберкулёз, был 
организован детский туберкулёзный санаторий, а во всех детских 
учреждениях созданы санаторные группы для ослабленных де-
тей62. Несмотря на трудности, стараниями врачей, отдела здраво-
охранения к концу года в тяжелейших условиях войны удалось 
приостановить и затем снизить детскую смертность. 

12 августа в горисполком была представлена аналитическая 
записка о всеобуче в городе63. На начало учебного 1942-43 гг. было 
6738 учащихся. В конце года их оказалось 5450; выбыло 1674, 
вновь прибыло 386; 541 ученик был оставлен на второй год из-за 
неуспеваемости, 458 получили задания на осень. Причинами ухода 
из школы назывались две: отвлечение на домашние работы - 110 
человек и нежелание учиться - 80 человек. Народное образование 
в предстоящем 1943-44 учебном году, с одной стороны, налажи-
валось, с другой - документы говорят о том, в каких тяжёлых 
условиях приходилось работать учителям, учиться детям64. Всего 
предстояло открыть 13 школ: 2 средних, 3 неполных средних, 
6 начальных, 1 вспомогательную, 1 для слепых детей. Должны 
были открыть двери 143 класса и впустить 6 755 учащихся. С это-
го учебного года вводилось раздельное обучение. Поэтому одна 
средняя школа предназначалась для мальчиков, одна для девочек. 
Труднее было разделить 3 неполные средние школы на мужскую 
и женскую. Поступили так: сделали по одной школе мужской и 
женской и одна осталась смешанной, в которой мальчики учились 
в одну смену, а девочки во вторую. Перед учебным годом провели 
небольшие ремонтные работы. В основном они ограничились по-
краской, побелкой помещений. Трудность была в нехватке гвоздей 
и стекла для ремонта, а также по-прежнему в обеспечении школ 
топливом. Из 184 учителей, которые должны были начать работу 
1 сентября, на заготовку топлива не могли отправиться около 75% 
- это были учителя-инвалиды или женщины с маленькими детьми. 
Таким образом, не имея возможности самим заготовить дрова и 



торф, школы практически полностью зависели от шефствующих 
над ними предприятий. 

В летнее время город постарался организовать детям отдых. 
Летом 1943 года около 900 ребят посещали детские площадки. 
В 6 пионерских лагерях отдыхали более 1800 человек. Помогал 
город и детям красноармейцев: их снабжали одеждой и обувью, 
младших устраивали в детские сады и ясли. Из 1000 детей, по-
сещавших столовую65, было 460 детей красноармейцев. 

Трудно было с одеждой и обувью, за время войны они под-
носились, новые купить было негде. Городской отдел народного 
образования предпринял зависящие от него меры, чтобы как-то 
решить эту непростую проблему66. Все школы были раскреплены 
за сапожными мастерскими города, три четверти которых полно-
стью перешли на ремонт обуви для школьников. Организовали 
сбор поношенной обуви и одежды среди населения. Удалось 
«достать» 1200 килограммов шерсти для изготовления валенок 
детям фронтовиков, а для того, чтобы сшить какое-то количество 
верхней одежды детям, отдел образования просил хотя бы 10 000 
метров мерного лоскута. 

Большую работу проводила постоянно действующая комиссия 
горсовета по народному образованию, под председательством 
директора школы слепых Антонины Константиновны Рябовой. 
Комиссия регулярно рассматривала самые разные вопросы дет-
ства: школьную успеваемость, причины отсева детей из школ 
и детской безнадзорности, снабжение школ и учащихся самым 
необходимым, устанавливала связи школ с шефствующими пред-
приятиями, организовывала патронирование и опекунство и т.д. 
Проводилось обследование санитарно-бытовых условий учащих-
ся. Патронирование отдельных групп детей по состоянию на 1 
июня выглядело так: среди патронируемых было 18 дошколь-
ников, 16 посещающих детские сады, 92 школьника. Для опеку-
нов патронируемых проводились консультации. 20 детей было 
усыновлено. От предприятий, где работали родители учащихся, 
была получена школами материальная помощь на детей. К 1 Мая 
детям детского дома были приготовлены подарки67. 

Отдел образования проводил учёт детей школьного возраста. 
К этой важной работе, которая была необходима для предотвра-
щения детской безнадзорности, привлекались не только учите-
ля. Учётом детей занимались управдомы, уличные комитеты, 
родительские комитеты. 19 апреля городской комитет партии 
вынес постановление о возвращении к школьным занятиям всех 
отсеявшихся учащихся68. На сессиях городского совета, на заседа-
ниях горисполкома постоянно поднимались вопросы улучшения 
работы по предотвращению детской безнадзорности. Несмотря 



на предпринимаемые в этом направлении меры, было много под-
ростков, у которых родители, а чаще - одна мать, были заняты 
на производстве. Предоставленные самим себе, дети не хотели 
учиться, ходили по базару, болтались в очередях, курили, даже 
воровали. Директор школы № 2 Фокина обратила внимание 
депутатов горсовета на то, что некоторые родители, получая на 
детей одежду и обувь, продают её, более того, детей заставляют 
торговать на рынке ягодами, продуктами, вещами. Она требовала 
принятия решения о запрещении детям торговать на рынке, а 
горисполкому и депутатам взять под особый контроль работу по 
предотвращению детской безнадзорности69. 

Были в городе примеры самоотверженной работы учителей 
и учащихся. Лучшие учителя добивались того, что у них не было 
отсева учащихся. Примерами для других школ по итогам года 
были следующие: школа № 11 (заведующая А.П. Пирамидина), 
школа № 6 (заведующая Миловзорова), школа № 7 (заведующая 
Чурсина) и школа № 5 (заведующая Второвская). Большинство 
детей города принимало участие в сборе средств на вооружение 
Красной армии. В 1943 году на строительство танковой колонны 
и на строительство бомбардировщика «Владимирский школьник» 
они собрали 300 ООО рублей. Школьники участвовали в сборе 
средств для помощи сталинградцам. Им отправили 7000 вещей, 
а на подарки сталинградским детям собрали 5000 рублей. 2000 
школьников и 150 учителей участвовали в работе на колхозных 
и совхозных полях; они помогали персоналу госпиталей, семьям 
красноармейцев, собирали лекарственные травы, грибы, ягоды, 
металлолом, участвовали во многих других общеполезных делах. 
На школьных участках был высажен картофель, работой в при-
городных хозяйствах дети зарабатывали картофель, овощи, кото-
рые шли на их питание в школьных столовых. Чтобы поддержать 
учителей, для них с 1 августа организовали питание в столовых. 

В начале года во Владимире организуется детский дом на 100 
человек - для детей, прибывавших из Смоленской области70. Под 
детский дом отдавалось помещение детских яслей № 3. На обо-
рудование отводилось только три дня. Артель «Победа» должна 
была изготовить 200 простыней, 200 пододеяльников, 200 на-
волочек, 200 полотенец. Из отпущенных 1500 метров бельевой 
ткани должны были изготовить 70 костюмов и 40 пар белья для 
мальчиков, 70 платьев и 70 сорочек для девочек. Горпромторг 
должен был подготовить 100 пар обуви, 200 чулок и носок, 200 
кофточек и 200 рубашек. У фельдшерско-акушерской школы взай-
мы взяли 10 одеял, 10 кроватей, 10 матрасов, а с заводов - по 20 
одеял, матрасов и кроватей, они должны были также обеспечить 
посудой; завоз топлива тоже был их обязанностью. 



Вспоминают владимирцы: 

Тяжёлые воспоминания остались от школьных лет. Я пошла в 
первый класс в 1943 году в школу № 3 на улице Луначарского. Вот 
когда начались мои мучения! В восемь лет - зимой по сугробам, весной 
и летом по грязи. Обувь - бурки, сшитые мамой из рукавов старых 
телогреек. С них постоянно спадали галоши. Между нашим посёлком 
Кирзавода (он находился между нынешним Госуниверситетом и во-
енным Перекопским городком) и школой почти не было домов, улиц, 
лишь кое-где начинали строить. Например, там, где сейчас здание 
ЦНТИ, были длинные городские овощехранилища, где площадь с па-
мятником Ленину, были городские свинарники, на месте магазина 
«Подарки» - глубокий овраг с отвесным склоном и прудом внизу. На 
месте Дома культуры - поле и только на горизонте строящийся завод. 
Так и приходилось ходить эти пять километров от посёлка до школы 
- по ямам, через овраги. К школе подходила - грязная, уставшая. И 
одновременно к школьному крыльцу подъезжает машина, из которой 
выходит моя одноклассница, каждый день с новым бантом в жидких 
косичках. До самых дверей школы её провожает папин ординарец 
или мама в дорогом пальто с лисой или в красивой шубе, а то и до-
мработница. Были в то страшное время в городе люди, которые не 
бедствовали и не голодали 

В августе 1943 года мама отправила нас с братом в пионерские 
лагеря. Меня - на станцию Колокгиа, в пионерский лагерь им. Ста-
лина, а брат работал гармонистом (ему было уже 13 лет) в лагере, 
расположенном в деревне Виселки Камешковского района. Как я пи-
сала брату в то время, нас неплохо кормили. Играли мы в военные 
игры. Приезжал ко мне отец на велосипеде, привёз гостинцы, письмо 
от мамы. Она писала, что Вова поправился в лагере за неделю на 
600 граммов. Значит, и их кормили хорошо 

Несмотря на суровый быт, трудности войны, 
воспоминания о детских годах остались светлые. 
Запомнились пионерские лагеря, куда нас отправ-
ляли на лето, где хороша кормили по тем временам, 
где было весело, где ощущалась забота о нас... И 
очень много было вокруг добрых людей. Эта забота, 
доброта - остались в памяти на всю жизнь 



ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 

4 ноября 1943 года состоялось совместное заседание бюро 
владимирского городского комитета ВКП(б) и исполкома 

городского совета. За лучшие достижения в выполнении произ-
водственных заданий было присуждено переходящее Красное 
знамя коллективу завода «Автоприбор»71. 

На последней в 1943 году сессии городского совета 27 декабря 
В.В. Сыроватченко отметил, что город имеет определённые успе-
хи, в том числе в работе коммунального хозяйства по санитарной 
очистке и благоустройству. Город вышел на первое место в области 
по текущему и капитальному ремонту зданий и получил премию 
в 20 тысяч рублей. Принесла плоды настойчивая работа санэпид-
станции и милиции по очистке города, который стал выглядеть 
лучше и чище. А недостатки, которые были, предполагали даль-
нейшую напряжённую работу. Говоря о необходимости помощи 
семьям фронтовиков, В.В. Сыроватченко отметил: «Вопрос помо-
щи семьям фронтовиков не является частным вопросом, потому 
что подавляющее большинство семей города являются семьями 
фронтовиков. Ставя вопрос о помощи семьям фронтовиков, нужно 
выдвигать задачу о повышении общего материального состояния 
всех трудящихся и, следовательно, улучшать работу всех пред-
приятий города»72. 



г о д 1 9 4 4 - й 

1 января 
по радио впервые прозвучал новый Гэсударственный 
гимн СССР (муз. А. В. Александрова, сл. С. Михалкова 
и Г. Эль-Регистана). Новый гимн повсеместно стал 
исполняться с 15 марта 1944 г. 
13 января 
в Ленинграде части улиц возвращены исторические 
названия (пр. Невский и Литейный, Большой проспект 
Петроградской стороны, Дворцовая и Исаакиевская 
площади). 
20 января 
войска Волховского фронта (ген. армии К.А. Мерец-
ков) освободили Новгород. 
24 января 
началась Корсунь-Шевченковская операция. Завер-
шилась 17.02.1944. 
27 января 
окончательно снята блокада Ленинграда. 
2 февраля 
освобождены города Ровно и Луцк. С.М. Будённый 
от имени Председателя СНК СССР вручил делегации 
граждан Сталинграда почётный дар короля Велико-
британии Георга V- меч в ознаменование героической 
обороны города. 87 



19 февраля 
ГКО принял постановление «О привлечении организаций ОСОАВИАХИМа к 
работам по разминированию и сбору трофейного и отечественного имуще-
ства в районах, освобождённых от немецкой оккупации». За 1944-1945 гг. 
команды Общества очистили от боеприпасов 1 бОООООкв. км. освобождённой 
территории, свыше 150тыс. населённых пунктов, обезвредили более 75 млн. 
взрывоопасных предметов. 
8 марта 

уд. Гэрелки Тульской обл. митрополит Крутицкий Николай передал Красной 
армии колонну танков «Дмитрий Донской» (19ед. Т-34-85 и 21 ед. T-0-Ns 4), 
построенную на собранные прихожанами РПЦ средства заводами Красное 
Сормово и ЧКЗ. Колонна пошла на формирование 38-го и 516-го отдельных 
огнемётных танковых полков. 

13 марта 
освобождён г. Херсон. 
7 апреля 
общине верующих передан Успенский кафедральный собор. 
25 апреля 
в г. Сан-Франциско открылась конференция 50 государств - учредителей 
ООН. 
6 июня 
войска союзников высадились в Нормандии. Открытие Второго фронта. 
17 июня 
постановлением ГКО в Павезе (Италия) в 8 км. от г. Бари создана советская 
авиабаза для оказания всесторонней военной помощи народам Югосла-
вии. 
23 июня-29 августа 
стратегическая наступательная операция, в результате которой освобождены 
Белоруссия, части Литвы и Латвии. 3 июля освобождён г. Минск. 
3 июля (в ночь на 4 июля) 
по заданию советской военной миссии в Югославии экипаж Ли-2 А. С. 
Шорникова вывез из окружения с маленькой горной площадки Купрешко 
Поле в Боснии в Италию И. Б. Тито, руководителей англо-американской 
миссии и штаб Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) (20 
человек). Вторым рейсом вывезено ещё 20 ответственных работников 
штаба НОАЮ. 

8 июля 
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об увеличении госу-
дарственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и младенчества, об установлении 
почётного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская 
слава» 3-х степеней и «Медали материнства». 
23 июля 
освобождён г. Псков. 
28 июля 
освобождён г. Брест. 



21 августа 
в г. Думбартон-Оксе (около Вашингтона) открылась конференция предста-
вителей СССР, США, Великобритании и Китая, на которой принято решение 
о создании вместо Лиги Наций ООН. 
22 сентября, 
освобождён г. Таллин. 
13 октября 
освобождён г. Рига. 
7 ноября 
опубликован приказ Верховного Главнокомандующего № 220, в котором 
отмечалось: «Советская государственная граница, вероломно нарушенная 
гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 г., восстановлена на всём протя-
жении от Чёрного до Баренцова моря». 

НА ПУТИ 
К МИРНОЙ ЖИЗНИ 

Документы этого времени говорят уже не только о принятии 
мер, обеспечивающих выживание населения. На обсуждение 

депутатов горсовета и членов исполкома выносятся вопросы, о 
постановке которых невозможно было подумать ещё несколько 
месяцев назад. Наряду с проблемами нормального жизнеобеспе-
чения города, в повестке дня заседаний горисполкома появились 
новые: о работе Дома пионеров, Дома учителя, о Доме санитарной 
культуры. В частности, при обсуждении работы Дома учителя была 
одобрена его работа культурно-массового направления. Организо-
ванный там кружок художественной самодеятельности обслуживал 
постоянно два госпиталя, воинские части, давал концерты для 
населения. Дому пионеров было рекомендовано открыть новые 
кружки для школьников, обеспечить плановость в работе. 

В начале года отмечалось резкое снижение эпидемических 
заболеваний по сравнению с предыдущими годами по сыпному и 
брюшному тифу, кори. Выполнялся план по прививкам. Сказалась 
напряжённая, непрерывная работа отдела здравоохранения. 

На заседаниях горисполкома шла речь уже не только об 
общеобразовательных школах, но и о школах рабочей молодё-
жи, о спортивно-массовой работе и т.д. Послевоенной стране и 
городу нужны были грамотные люди. Поэтому всё настойчивее 
обращается внимание на обучение молодёжи, работающей на 
предприятиях. Так, 29 января слушался вопрос о школе рабочей 
молодёжи на химическом заводе73. При обсуждении сообщения 
Е. Костровского, отвечающего за работу с молодёжью на заводе, gg 



Сбор средств 
на вооружение Красной 

армии 

присутствующие обратили внимание на то, что в школе рабочей 
молодёжи учатся, в основном, старшеклассники, получающие 
образование за 8-10 классы. Почти половина молодёжи, не 
имеющей семиклассного образования, не учится. Было принято 
постановление, обязавшее охватить учёбой всех, кто не имел 
семиклассного образования. А это было непросто - заставить 
подростков, полуголодных, уставших после рабочего дня идти 
на занятия, где они часто засыпали. 

Настойчиво ставятся вопросы благоустройства города. Оно по-
прежнему «хромало», несмотря на прилагавшиеся усилия для его 
обеспечения и на некоторые, уже достигнутые успехи. В городе 
приходили в негодность дороги, разрушались тротуары. Плохо 
были оборудованы места отдыха, парки. «Без надлежащего кон-
троля», как говорилось в документе, эксплуатировалось кладбище. 
Не выполнялись многие принятые раньше решения. Горисполком 
требовал от отдела благоустройства выполнения принятых ранее 

р е ш е н и й , в том числе - обеспечить 
выращивание цветов в оранжерее, на-
ладить цветочное хозяйство. П р и этом 
заведующий отделом благоустройства 
Мантуров был предупреждён, что если 
не произойдёт коренного изменения 
в работе, он будет п р и в л е ч ё н к от-
ветственности вплоть до увольнения 
с работы (что и произошло некоторое 
время спустя). 

В 1944 году общине верующих был 
передан по договору Успенский собор. 
Настоятелем собора стал священник 
Сергий Фестинатов, впоследствии ар-
хиепископ Онисим, а старостой Алек-

Епископ Онисим (Фестинатов) сандр Сергеевич Воронин. 7 апреля 90 



собор был освящён. Вскоре в 
нём начались богослужения. 
Его прихожане приняли боль-
шое участие в сборе средств 
и на вооружение Красной ар-
мии, и в фонд помощи семьям 
красноармейцев. Церковный 
совет получил несколько благо-
дарственных телеграмм за под-
писью И.В. Сталина. Вот одна 
из них, сохранившаяся в семье 
А.С. Воронина: «Председателю 
церковного совета Успенского 
собора Воронину Александру 
Сергеевичу = П р о ш у пере-
дать членам церковного совета 
Успенского собора г. Влади-
мира собравшим двести тысяч 
рублей в фонд помощи семьям 
бойцов Красной а р м и и мой 
привет и благодарность Крас-

ной армии. И. Сталин». Подобные благодарственные телеграммы 
хранят многие учреждения и жители Владимира, участвовавшие 
в сборе средств на вооружение Красной армии. 

Вспоминают владимирцы: 

По нашей улице в сторону Золотых ворот идут трое мужчин в 
странных мундирах и фуражках. Я много читаю и знаю, что такие 
высокие квадратные фуражки называются конфедератками и носят 
их в польской армии. Поляки в нашем городе! Как интересно! Мы, 
группа ребят, увязываемся за ними. Они минуют площадь, входят 
в парк Пушкина и направляются к Успенскому собору. Мы за ними. 
Дверь собора приоткрыта - совсем недавно его разрешили расконсер-
вировать, потому что было много женщин, желающих помолиться и 
за своих погибших, и за своих воюющих мужей. Нам, юным атеистам, 
это непонятно, но раз открыли собор - пусть. Поляки вошли в собор, 
опустились на одно колено, положили свои конфедератки на согнутые 
локти. Склонили головы: молятся. Нам немножко смешно: взрослые, 
а верят в Бога, но как-то... благоговейно. Вечером, рассказываем дома 
об увиденном. Взрослые говорят., что в городе ходят слухи - собирают 
остатки польской армии, чтобы воевать с фашистами 

А.С. Воронин (справа) 



ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ИНВАЛИДАМ, 
ЭВАКУИРОВАННЫМ 

Вмарте была проведена неделя помощи семьям военнослу-
жащих. Во многих семьях, почти во всех, были фронтовики. 

Имелось немало семей, в которые уже никогда не вернутся те, кто 
ушёл защищать страну. Но и среди них можно было выделить 
особенно остро нуждающихся в помощи. Это были, в основном, 
многодетные семьи. По решению горисполкома создавался денеж-
ный фонд помощи. Источником для его формирования становился 
однодневный заработок всех работающих. Они отдавали в фонд по-
мощи деньги, заработанные в выходной день. Было решено также 
оказать помощь нуждающимся (для этого предлагалось составить 
список остро нуждающихся) в обеспечении их топливом - через 
создание с этой целыо на складе особого фонда топлива. Пред-
лагалось обеспечить их также квартирами - всего 31 семью - за 
счёт освобождающихся квартир и за счёт уплотнения, а также от-
ремонтировать квартиру Героя Советского Союза А.Е. Писаренко 
на улице III Интернационала, 81. Выявлялись все семьи военнос-
лужащих, нуждающиеся в земле под огороды, а для начинающих 
огородников предлагалось провести специальную конференцию, 
организовать консультации. Для детей фронтовиков выделялось 
100 сухих пайков и 750 порций питания в молочных кухнях. 
Отделу здравоохранения предлагалось забронировать фонд де-
фицитных лекарств (таким лекарством был, в основном, сульфи-
дин). В фонд помощи семьям фронтовиков артели должны были 
изготовить 150 пар детской кожаной обуви, 30 пар стёганой, 1000 
пар тапок, реставрировать 300 пар кожаной обуви. Д л я помощи 
семьям фронтовиков предлагалось организовать 50 тимуровских 
бригад. В конце года были подведены итоги двухдекадника по-
мощи семьям фронтовиков. Фонд помощи составил 40 500 рублей, 
отремонтировано 126 квартир и 14 частных домов, предоставлено 
нуждающимся 8 квартир, продано 1680 пар различной обуви, а 
также оказана помощь в заготовке топлива. 

В это время в городе было зарегистрировано 334 инвалида 
войны 3-й группы, которых необходимо было трудоустраивать74. 
Директоров предприятий обязали принять для этого все необхо-
димы меры. К таким мерам относилось повышение квалификации 



инвалидов непосредственно на заводах. От руководителей требо-
вали вести учёт этой категории работающих, оказывать инвалидам 
всестороннюю помощь, вплоть до доставки на работу и с работы 
заводским транспортом. 

Вспоминают владимирцы: 

Я каталась на санках, когда из дома вышла мама и сказала, что 
идёт на вокзал: скоро подойдёт поезд, на котором приедет из госпи-
таля раненый отец. Я попросилась с ней - встречать отца. Она не 
соглашалась, потому что уже не было времени, чтобы отвезти домой 
мои санки. Но я всё-таки увязалась за ней - с санками, очень хотелось 
встретить отца. Когда подошёл поезд, мы стали ждать, когда выйдет 
отец. Вдруг увидели, что ему помогают, спуститься со ступенек вагона 
люди, потому что сам он не мог идти. Как оказалось, у него снарядом 
были разбиты стопы обеих ног. Вот и пригодились мои санки - как 
без них мы бы довели отца домой! Сначала было страшно, но отец не 
унывал. Он освоил сапожное ремесло, стал хорошим сапожником, и у 
него всегда было много заказов - с обувью и в войну, и после войны было 
плохо 

J1.M. Архарова (Ситчихина) 

В то время организовывались тимуровские команды в школе. Вот и 
мы со своей командой в 5 человек ходили помогать сем ье Хабибуллиных. 
Их дом бара чного типа стоял на улице Батурина (там, напротив архива, 
сейчас стоянка для автобусов). У них было человек пять детей. Мы при-
носили воду, помогали убирать дрова, играли с детьми, собирали для них 
одежду. Помогали, чем могли 

Нагил тимуровская команда помогала семьям, из которых ушли на 
фронт мужчины, особенно мы опекали семьи, в которые уже пришли 
похоронки. Старались помогать всем, чем могли: носили воду, занима-
лись с маленькими детьми. Почему-то запомнилось, что собирали для 
mix книги 

Летом мы работали в совхозе 
«Коммунар». После работы ребята 
шли к речке, а я - собирать щавель, 
который рос. на лугу в изобилии. На-
бирала полмешка и несла его через весь 
город, в столовую на Всполье. Меня 
радостно встречали там, благодарили 
и - иногда награждали белой булочкой. 
Никто не заставлял меня это делать, 



но я испытывала какое-то чувство удовлетворения от. того, что 
делала. В этой столовой питались тогда многие из тех, кто рабо-
тал на. строительстве Тракторного завода (и,з вотоммамьй СЛ. С/И. 

Отец погиб в 1944 году. Трудностей нам хватило. Я тоже работа-
ла. Прибегала из школы и отправлялась сидеть с ребёнком, родители 
которого были военные и работали в военном городке. Была ещё одна 
семья, которой я помогала за особую плату. Семья, жила, по тем вре-
менам хорошо: имела поросят, которых продавала. Поросят кормили 
колобом. Это такая спрессованная шелуха от семечек, присоленная. 
Если шелуха была мягкая, её легко было жевать. В той семье была 
маленькая девочка, которая часто болела. У неё были длинные волосы, 
я ходила каждый день заплетать ей косы или мыть голову. Всё это 
я умела делать хорошо. За эту работу мне давали плитку колоба. Я 
бежала домой, разбивала плитку на пять кусочков, чтобы всем до-
сталось. Мама после этого, я не понимала почему, плакала. 

Было одно событие в 1944 году, которое в семье не могли забыть. 
Моя младшая сестрёнка, родившаяся в январе 1942 года, тяжело и 
много болела. Через месяц после родов мама пошла работать. Ме-
сячную сестрёнку отдали в ясли, но через два месяца она заболела 
воспалением лёгких. Её взяли в больницу, и там она переболела 
корью, потом скарлатиной. Когда ей исполнился год, она заболела 
инфекционным менингитом. Её выписали домой умирать. Маме 
посоветовали отдать её и ещё кого-нибудь из детей (нас было трое, 
а отец уже погиб на фронте) в приют. Но мама никого не отдала. 
Страшно вспоминать, как мы с ней выхаживали сестрёнку. Чтобы 
спасти её, мама с бабушкой весной отправились в Судогду, к каким-то 
знакомым. Там они купили маленькую козочку, чтобы иметь молоко 
для больной сестрёнки. На обратную дорогу денег у них не было. Двое 
суток шли пешком. Козочка до того уставала, что ложилась прямо на 
дороге, не хотела идти. Мама с бабушкой по очереди несли её на своих 
плечах. У них было две бутылки с водой, но они её не пили - поили 
козочку. До самой смерти мама с бабушкой вспоминали эту дорогу 
из Судогды, смеялись и плакали одновременно (о,з Иомомьншьй o.^S. 
ОАадьшой). 

В мае 1944 года наша, семья вернулась во Владимир, на родину. 
Начало войны застало нас недалеко от Бреста, в военном городке, 
где служил мой отец. Мы приехали к нему за две недели до начала 
войны. Эвакуироваться никто не смог. Отец ушёл со своей частью, 
а мы - мама и пятеро детей - ушли в деревню. Там мама работала 
на местных крестьян, работал и девятилетний брат. - пас скотину. 
Вскоре начались массовые расстрелы. Сначала расстреливали евреев, 



потом - «восточников», т.е. тех, кто приехал сюда из центральны, 
районов страны. В их число попал и брат, которому исполнилось 10 
лет. А в это время у меня на руках умирала от истощения младшая, 
трёхлетняя, сестрёнка. Мы перебрались в Брест, где мама устроилась 
уборщицей в немецкой казарме. Установилась связь с партизанами, 
которые переправили нас в партизанскую зону. А уж из неё с большими 
трудностями - через линию фронта к своим. Два года мы находились в 
оккупации, потом почти год в партизанской зоне. И вот мама и упрое 
нас, детей, вернулись к родным. Узнали, что в 1942 году пропал без 
вести отец. Жить во Владимире мы стали в семье маминой сестры. 
В одной комнате - семь человек. Мама устроилась санитаркой в го-
спитале. Я очень хотела учиться. Мне было уже 16 лет, а пришлось 
начинать с 6 класса. После всего нами перенесённого жить во Влади-
мире, хоть и было тяжело, но спокойно - он был упыловым городом, 
родным. Мне помогли одновременно учиться и работать. Я была 
библиотекарем, лаборантом, летом - пионервожатой в пионерском 
лагере. Успешно окончила среднюю школу, потом и педагогический 

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ 
ШИРПОТРЕБА! 

Зтот лозунг, ставший чрезвычайно актуальным в это время, 
тоже говорил о близком конце войны. В январе состоялось 

решение объединённого заседания городского комитета ВКП(б) 
и горисполкома «Об увеличении товаров ширпотреба в артелях 
«Победа», «Вторая пятилетка» и «8 марта»75. Некоторые успехи 
уже были достигнуты. Открывались новые мастерские. В артели 
«8 марта» приобрели швейные машины, благодаря чему артель 
могла отчитаться сшитыми 182 детскими пальто, хотя план был 
выполнен только на 75%. Артель «Вторая пятилетка» открыла 
дополнительные сапожные мастерские, изготовила 1500 пар 
обуви на деревянной подошве. Там же освоили производство 
брезентовых тапочек. Набрано было для обучения 30 учеников. 
А артели «Победа» было «поставлено на вид»: она не выполнила 
план по открытию кожевенного завода, не организовала пункт 
по ремонту т р и к о т а ж н ы х изделий. Ей удалось оборудовать 
только верёвочный цех. Обсуждая работу местной промышлен-
ности, горисполком требовал уже не только увеличивать выпуск 
товаров повседневного спроса, но и заботиться об их качестве, 
для чего обязал председателей артелей ввести в свои штаты 
должность браковщиков. 



ГОСПИТАЛИ ПОКИДАЮТ 
ГОРОД 

Война уходила всё дальше на запад, вслед за ней из Владимира 

уходили госпитали. Д л я нашего города это оборачивалось 
освободившимися зданиями, которые раньше занимали госпи-
тали. Покидали город многие из эвакуированных москвичей, 
ленинградцев. 

Уже в начале года стало ясно, что налаживается медицинское 
обслуживание населения, а меры, принимаемые для обеспече-
ния чистоты, дали свои результаты: снизилась эпидемическая 
заболеваемость сыпным и брюшным тифом, корью. Был выпол-
нен план по прививкам. Возвращались в свои здания многие 
организации, чьё переселение тоже было вызвано нахождением 
в городе госпиталей. На улице Аетнеперевозинской освободив-
шееся помещение было отдано под организацию детской Лесной 
школы для туберкулёзных детей, которая 15 марта приняла 
первых ребят76 . В апреле освободилось здание городской поли-
клиники. Было принято решение отремонтировать её, обеспе-
чить необходимым инвентарём и открыть к 1 июля для приёма 
городского населения. Поскольку она должна была обслужи-
вать, в основном, рабочих заводов «Автоприбор», химического, 
Т Э Ц , ликёроводочного, 5-го стройуправления, завода № 521, 
горисполком просил руководителей этих предприятий оказать 
помощь в ремонтных работах и в оборудовании поликлиники. 
С небольшим опозданием, в августе месяце, поликлиника была 
подготовлена к работе. Удалось провести ремонт, оборудовать 
кабинеты, поставить мебель. Директор поликлиники Букарев 
получил благодарность за успешную работу77. В октябре об-
суждалось состояние дел в родильном доме. Предполагалось в 
следующем, 1945 году, увеличить вдвое количество коек - с 25 
до 50-ти, а также улучшить обслуживание беременных женщин 
уже в ближайшее время. Д л я этого выводились из роддома 
другие отделения, находившиеся там ранее, выделялось 300 ме-
тров ткани. Д л я улучшения питания беременных предлагалось 
дать им дополнительное питание за счёт ОРСов и подсобных 
хозяйств предприятий . (Дополнительное питание, которое по-
лучали беременные женщины до этого, - «горох и прогорклое 
подсолнечное масло»). Освободилось помещение, в котором до 
войны находился Дом санитарной культуры. Его возвращали 
горздравотделу для использования по назначению. Однако в это 
время открывался для службы Успенский собор, и находившиеся 



там музейные экспонаты было решено временно переместить 
в освободившееся здание, с условием, что музей должен был 
позднее вернуть его горздравотделу. 

В связи с передислокацией госпиталей № 5799 и 5909, на-
чальника госпиталя № 5799 С.П. Белова обязали освободить от 
жильцов помещение в доме № 2 по улице Красномилицейской, 
которое принадлежало Детской музыкальной школе. До 1 августа 
требовалось провести ремонт и вселить туда музыкальную школу, 
которая всю войну ютилась в различных, мало приспособленных 
для неё помещениях, и, несмотря на все трудности, подготовила 
за эти годы 80 учащихся. 

К этому времени постепенно освобождались и школьные зда-
ния, занятые до этого госпиталями. Но у школ возникли новые 
трудности. В предстоящем 1944-45 учебном году в школу должны 
были пойти дети 7 лет, а не 8, как раньше. Из-за этого появилась 
нехватка 8 классных комнат, а также необходимого школьного 
оборудования: не хватало 350 парт, 100 столов, 20 классных досок, 
1000 табуреток, 100 скамеек. Недоставало 24 учителей. Отдел на-
родного образования ходатайствовал о возвращении двух школь-
ных помещений в Залыбедье, где никаких школ вообще не было: 
помещения бывшей средней школы № 4 и начальной школы № 3, 
которые занимал госпиталь № 1887. Горисполком обратился к 
начальнику Управления Горьковской железной дороги с прось-
бой - поставить в СНК РСФСР вопрос об освобождении здания 
железнодорожной школы, которое занимал госпиталь НКО. В 
октябре вернулась в своё здание средняя школа № 1 после осво-
бождения его госпиталем № 5799. Чтобы начать занятия в своём 
здании, пришлось просить руководителей заводов «Автоприбор» 
и химического в двухнедельный срок отремонтировать школьное 
здание и подготовить его для приёма детей. Как всегда, перед но-
вым учебным годом остро стоял вопрос о всеобуче. В ноябре 160 
детей в возрасте от 7 до 15 лет не посещали школу. Отсев детей 
этого возраста, особенно в холодное время года, объяснялся от-
сутствием одежды и обуви. Горисполком потребовал более тща-
тельно вести учёт детей школьного возраста: завести книги учёта 
детского населения в домоуправлениях, уличных комитетах, а в 
школах вести точный учёт тех, кто нуждается в обуви и одежде. 
По-прежнему была высока в городе подростковая преступность. 
В 1944 году 184 подростка были привлечены к суду. Из них - 60 
школьников. Комиссия по беспризорности и безнадзорности детей 
представила следующие сведения по результатам проведённой 
работы: 168 подростков были трудоустроены, 26 переданы под 
патронат, 137 - под опеку, 116 детей были усыновлены и 55 от-
правлены в детские дома. 



ВЛАДИМИР СТАНОВИТСЯ 
ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРОМ 

Совещание работников 
музеев области. 

Фото Г. Б. Шлионского 

• ^ щ ё шли тяжёлые бои и предстояли нелёгкие дороги к Победе, 
К й а город, полный ран физических и душевных, поднимался 
навстречу мирной жизни, тем более что у него теперь появилась 
и новая роль, и новые задачи: 14 августа была образована Влади-
мирская область, и Владимир стал её центром. Начало было не-
лёгким. Предстояло снова уплотняться: изыскивать возможности 
для расселения областных учреждений, предоставлять квартиры 
их служащим и специалистам. 25 сентября облисполком при-
нял решение, обязавшее городские и районные власти в трёх-
дневный срок освободить несколько помещений для областных 
учреждений: Дом Советов, откуда предлагалось вывести архив в 
предоставленную ему Красную церковь, дом № 51 по ул. III Ин-
тернационала, здания бывшей школы глухонемых и начальной 
школы № 3. К 10 октября горисполком должен был решить вопрос 
о предоставлении помещений для всех областных организаций. 
Местные учреждения, городские, районные, которые находились 
в здании горисполкома, выселялись в другие помещения, в том 
числе районные - в сельскую местность Освобождаемые здания 
требовали ремонта, а в городе свободных рук не было. Поэтому 
в ноябре облисполком принял решение привлечь к ремонтно-
строительным работам людей из сельской местности, а гориспол-
ком должен был подготовить для них общежитие на 50 койко-
мест78. Население города увеличивалось также за счёт того, что на 
строящийся Тракторный завод приезжали специалисты из других 



городов. Им тоже нужно было жильё. Рабочим, приезжающим, в 
основном, из сельской местности - общежития, хотя бы на первое 
время. В ноябре облисполком принял постановление о мобилиза-
ции трудоспособного городского и сельского населения на посто-
янную работу на тракторный завод. До 1 января 1945 года должно 
было прибыть 1000 человек. На завод № 5 2 1 , который относился 
к Наркомату боеприпасов, на постоянную работу должно было 
прибыть 800 человек из сельской местности. У города свободных 
квартир не было. Владимирцы снова, как и в начале войны, когда 
в город хлынули эвакуированные и беженцы, должны были по-
тесниться. Горисполком создал комиссию, которая изучила вопрос 
об изъятии излишков жилой площади. Был утверждён список 400 
коммунальных квартир для изъятия этих «излишков». Заключа-
лись договора с гостиницами. 

Новый статус Владимира повлёк за собой появление новых 
учреждений и организаций, в том числе учреждений культуры. В 
сентябре был создан областной Дом народного творчества во главе 
с директором Верой Дмитриевной Шпиллер; в декабре на базе го-
родской библиотеки было решено создать областную библиотеку с 
книжным фондом не менее 60 тысяч книг (решение облисполкома 
№ 222 от 13.12.1944). Её директором была назначена Юлия Петров-
на Лаврентьева. В это же время было создано концертно-эстрадное 
бюро; его директором стал Георгий Сергеевич Рыков. В конце года 
во Владимире работала комиссия Комитета по делам архитектуры 
при СНК, которая обследовала памятники Владимира и Суздаля 
и сделала заключение, направленное на улучшение содержания 
памятников архитектуры и на принятие срочных мер по ликви-
дации отмеченных недостатков. Комитет по результатам работы 
комиссии запретил эксплуатацию Успенского собора до устранения 
всех недостатков, из Богородицкой церкви потребовал вывезти по-
жароопасные и взрывчатые вещества, из Золот ых ворот выселить 
частных лиц, Успенский собор Княгинина монастыря освободить 
для организации там музея монументального искусства, на земляном 
валу XII века (Козлов вал) ликвидировать свалки и огороды и т.д. 
Одновременно было рекомендовано на всех памятниках архитек-
туры установить памятные доски установленного образца. 

А 21 сентября при горисполкоме создаётся новое Управление, 
исходя из той роли, которую должен был играть город в качестве 
областного центра: это Управление главного архитектора, руко-
водителем которого был утверждён А.В. Столетов. Со временем 
в новую организацию тоже начинали прибывать специалисты. 
Управление должно было готовить материалы к составлению 
генерального плана, работа над которым была прервана в 1941 
году начавшейся войной. 



И снова, как в последние мирные дни перед войной, в августе 
1944 года горисполком рассматривает вопрос о зелёных насажде-
ниях, о восстановлении вишнёвых садов, пострадавших от морозов 
перед самой войной79. Выносится постановление о необходимости 
осенью восстановить погибшие сады, а также заложить питомник 
фруктовых деревьев. Было обращено внимание на то, что из 95 
садов, находящихся в аренде, 22 было восстановлено, и они были 
в хорошем состоянии. 19 садов во время войны были выкорчеваны 
и разработаны под огороды. Их тоже было предложено восстано-
вить. Особое внимание было обращено на бывший Патриарший 
сад площадью 24 658 кв. м. Зимой 1944 года он был передан в 
аренду мясокомбинату с условием весной огородить его. В августе 
ещё раз подтвердили, что этот «наиболее могучий вишнёвый сад» 
необходимо восстановить. У воинской части НКВД отобрали сад, 
которым она не занималась, и передали его новому арендатору -
хлебокомбинату. Так началось отсроченное войной восстановление 
пострадавших от морозов владимирских садов. 

Внимание к восстановлению зелёных насаждений в городе 
сказалось даже при обсуждении работы драмтеатра. Его работа 
была одобрена, постановлено - оказать ему помощь в ремонте, 
в оформлении фойе картинами, для чего обратиться в музей с 
просьбой предоставить картины из его фондов. Кроме того, было 
постановлено огородить территорию вокруг театра и сделать там 
зелёные посадки. 

Теперь облисполком предъявлял к коммунальной службе более 
жёсткие требования как к городу - областному центру. По мере 
возможности, помогал. Так, в ноябре этого года он поддержал 
ходатайство горисполкома о продаже городу рабочих лошадей для 
нужд коммунальной службы. Облисполком обязал Заготконтору 

100 закупить для Владимира 10 лошадей в Киржачском, Петушинском 



и Муромском районах80. В конце ноября облисполком поставил 
на вид председателю горисполкома В.М. Козлову: оказалось под 
угрозой выполнение квартального плана заготовки топлива для 
нужд социально-бытовых учреждений. Принятое постановление 
обязало городские власти мобилизовать весь имеющийся транс-
порт на вывоз топлива, организовать бригаду в 40-50 человек из 
числа служащих предприятий и учреждений города. 

Город начинает более капитально заниматься благоустрой-
ством. Принимается решение облисполкома об асфальтировании 
дороги Москва-Горький в пределах Владимира (до этого была 
булыжная мостовая с деревянными тротуарами). Д л я обеспече-
ния большего порядка на улицах города вынесено решение о 
регистрации всех велосипедистов и выдаче им номеров. Езда на 
велосипедах без номеров в городе запрещалась. 

Вместе с этим, горисполком продолжал решать каждодневные 
задачи обеспечения жизни города. С повестки дня не сходили 
вопросы помощи семьям фронтовиков (проводились декадники, 
двухдекадники помощи). Эта работа проходила под неустанным 
контролем областной власти. В декабре постановление облис-
полкома обязало горисполком выделить помещения горсобесу 
(городскому отделу социального обеспечения): для организации 
приёмника-распределителя инвалидов Отечественной войны и 
для протезной мастерской, а также оказывать мастерской помощь 
в ремонте, подборе кадров и т.д. Контролировались вопросы тру-
доустройства инвалидов, оказание помощи остро нуждающимся 
из них, в том числе в заготовке топлива, в организации пунктов 
ремонта протезов. 

Были тогда и необычные эпизоды в жизни города. Осенью 1944 
года киностудией «Мосфильм» во Владимире снимался фильм «Иван 
Никулин - русский матрос». В съёмках фильма, режиссёром которо-
го был Игорь Савченко, принимали участие такие актёры, как Иван 
Переверзев, Борис Чирков81. Рассчитывая закончить съёмки за 12-15 
дней, труппа - 94 человека - привезла продукты из Москвы - из рас-
чёта на это время. Однако погода вынудила задержаться артистов 
ещё на 15-25 дней. Директор картины обратился в облисполком с 
просьбой выделить продукты: 3 тонны картошки, 300 кг капусты 
и 300 кг моркови. Разрешение на получение этих продуктов было 
дано, только в уменьшенном (в 3 раза) объёме. 

А 17 апреля на станцию Владимир прибыл поезд с бессараб-
цами, который должен был следовать в Северную Буковину. Из 
имеющихся документов неясно, откуда шёл эшелон. Вероятно, 
как и во Владимире, в разных городах страны на строительстве 
многих объектов в годы войны работали жители Буковины, вы-
везенные оттуда перед войной. В конце войны их возвращали на 



родину. В прибывшем во Владимир эшелоне было 223 человека, 
из них 92 ребёнка в возрасте от 1 до 14 лет. Люди не имели ника-
кой пищи и хлеба в течение последних двух дней. Горисполком 
принял решение: отпустить на 3 дня хлеба - по 300 граммов в 
день на человека - и принять меры к срочной отправке эшелона 
из Владимира. 24 августа снова решался вопрос о бессарабцах, на 
этот раз их было 128 человек. На этот раз им выделили хлебные 
карточки на путь следования до Северной Буковины82. 

Вспоминают владимирцы: 

В конце 1943 или в начале 1944 года мы стали получать по карточ-
кам. хлопковое масло и костный жир, а также в небольшом количестве 
американские продукты: яичный порошок, тушёнку, лярд (перетопленное 
свиное сало). В свободной продаже появились, если не ошибаюсь, кровяные 
котлеты и солодовое молоко 

В конце 1943 или в начале 1944 года нам стали, давать по карточ-
кам хлопковое масло и костный жир, а также американскую тушёнку 
и яичный порошок - жёлтый-жёлтый! Это была такая вкуснятина -
после того, что мы ели! 

Несколько домов на тогдашней улице Фрунзе 
совместно пользовались большим садом, который 
находился позади дома, где жила наша семья и 
который известен сейчас как Эрлангенский дом. 
До войны это был очень красивый яблоневый сад, 
с трёх сторон окружённый, роскошными липами -
для защиты от ветров. Но в морозную зиму 1939-40 
годов липы не спасли сад от вымерзания, все яблони 
погибли. В годы войны жители продолжали пользо-
ваться этим коллективным, теперь уже не садом, 
а огородом.. Погибшие яблони выкорчевали, землю 
разделили, на грядки и выращивали на, н их картош-

ку и овощи. Остался в памяти с детства этот красивый сад, яблони 
в котором давали необыкновенно вкусные плоды. Хотели после войны 
восстанавливать его, но не получилось. Город лишился его, как и многих 
других садов, которыми он славился в прежние годы. Территории многих 
садов были после войны застроены 

Заработали зрелищные учреждения. Возрос интерес к театру; к со-
жалению, не досчитались многих актёров, любимых публикой, которые 
погибли на фронте. Вернулся Виктор Данилович Волохов, хотя и его 



война не пощадила, он получил ранение в ногу. Вернувшись в театр, он 
стал работать его директором. Образование Владимирской области, 
превращение Владим ира в её центр отразилось на его культурном обли-
ке. Стала налаживаться работа музыкальной школы. Подняли голову 
художники. Началась подготовка к их объединению в составе организации 
Союза художников. На подготовку ушёл почти год - Союз был создан уже 
после окончания войны, в мае-июне 1945 года, когда состоялась Первая 
областная художественная выставка. Главной фигурой в инициативной 
группе по созданию Союза был Николай Петрович Сычёв, художник и 
искусствовед. Большое внимание развитию культуры в городе уделял 
первый секретарь обкома партии Г.Н. Пальцев 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Лида Егорова 

и Настя Власова 

Оборонно-спортивную комиссию горисполкома некоторое время 
возглавляла депутат городского совета, работница химического за-
вода Лидия Павловна Егорова. На заседаниях комиссии слушали 
военруков об их работе в школах. В городе организовывались и 
проводились военизированные походы школьников, устраива-
лись массовые соревнования по плаванью, проводились весенние 
кроссы. Так, в июне 1942 года был организован профсоюзно-
комсомольский кросс, в котором приняли участие 9611 человек, 
в том числе и комсомольцы воинских частей местного гарнизона. 
В августе того же года в соревнованиях по плаванью и водным 
переправам приняли участие 8514 человек, в том числе 1938 при-
зывников83. В городе работали спортивные общества «Спартак» и 
«Локомотив». На стадионе «Локомотив» проходили футбольные 
матчи, которые пользовались огромной популярностью у горожан. 



Военно-спортивная подготовка учащихся и допризывной моло-
дёжи была важной составляющей воспитания. Правда, условий 
для этого было не так много. В школах не было гимнастических 
залов, а для участия в лыжных походах у многих детей не было 
обуви. 13 апреля 1944 года было принято развёрнутое решение о 
спортивно-массовой работе в городе. Был утверждён план подго-
товки значкистов ГТО, оборудования спортивных площадок при 
школах и техникумах, в парке «Липки». Кроме того, предполага-
лось оборудовать водную станцию, а перед обществом «Локомотив» 
ставилась задача по благоустройства его стадиона. Руководителей 
местной промышленности обязали для городского комитета физ-
культуры произвести необходимую спортивную одежду: 500 пар 
белых носок, 500 штук трусов, 48 пар футбольных гетр, 100 штук 
болванок гранат. Этим же решением предусматривалось открытие 
городской спортшколы для подготовки инструкторов. 

Окончание года подарило горожанам несколько радостных 
событий: 12 декабря в городе открылся каток. 13 декабря гори-
сполком принял решение об организации общегородской ёлки 
в парке «Липки». 24 декабря была организована и проведена 
лыжная эстафета. 

Вспоминают владимирцы: 

Тогда у нас была хорошая футбол ьная команда, 
в которой играли прекрасные футболисты: Лёша 
Колобов, Паша Коломенкин, Толя Кириллов по 
•прозвищу Балерина, Лёша Морозов и много других 
просто первоклассных футболистов. Мы ходили на 
тогдашний «Локомотив» и болели за свою команду 



г о д 1 9 4 5 - й 

Земля ждала семян и пробуждалась, 
Душою отходила от войны... 

Ю. Павлов 

Хроника войны: 

14 января 
советские войска вступили на территорию Герма-
нии. 
10 февраля 

советские войска вышли к побережью Балтийского 
моря. 
11 февраля 
завершила работу Ялтинская конференция союзных 
держав. 
24 февраля 
сбит первый реактивный немецкий самолёт. 
8-18 апреля 
освобождены города Крыма: Керчь, Симферополь, 
Феодосия, Бахчисарай, Ялта, Севастополь. 
10 апреля 
освобождена Одесса. 
16 апреля 
началась стратегическая наступательная Берлинская 
операция. 
24 апреля 
во Владимире сошёл с конвейера 500-й трактор. 
25 апреля 
произошла встреча на Зльбе союзнических войск. 
30 апреля 
водружён флаг над рейхстагом (в 14.30) воинами 
674-го СП лейтенантом Сорокиным, ст. сержантом 
И. Лысенко, сержантом В. Провоторовым, красноар-
мейцами Орешко, Брюховецким, Габидуллиным, Пач-
ковским, Санкиным. Вторая группа полка (лейтенант 
Р. Кошкарбаев, красноармеец Г. Булатов) водрузили 
флаг в 14.25. Третий флаг водрузил на фронтоне ря-
довой 756-го СП Щербина. Флаг на обрешётке купола 
в 22.00 водружён младшим сержантом М. В. Кантария 
и сержантом М.А. Егоровым, которых сопровождал 
лейтенант Берест. 



2 мая 
советские войска полностью овладели Берлином. 
7 мая 
подписан акт о капитуляции Гэрмании. Акт определил окончание активных 
боевых действий 8 мая в 13.01. 
9 мая 
в 0.43 по среднеевропейскому времени подписан окончательный акт капи-
туляции в пригороде Берлина - Карлхорсте. 

КАКИМ БУДЕТ ВЛАДИМИР 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

9марта члены горисполкома рассматривали совсем «мирное» 
дело: слушали главного архитектора А.В. Столетова о пред-

полагаемом размещении объектов физкультуры и отдыха во 
Владимире8 4 . Предлагалось реконструировать и построить в 
городе четыре стадиона, которые обеспечили бы возможность 
занятия физкультурой в каждом из четырёх районов. Один из 
них - в районе Гончаров, его было удобно строить благодаря 
рельефу местности (там и был впоследствии построен стадион 
«Торпедо»), Второй район обеспечивался существующим стадио-
ном «Локомотив», который нуждался в реконструкции. Третий 
стадион предлагалось строить в районе Тракторного завода, где 
разворачивалось жилищное строительство. Четвёртый - в районе 
кирпичного завода. Таким образом, город смог бы обеспечить вла-
димирцев спортивными сооружениями, приближенными к месту 
их проживания. Предполагалось также строительство лодочной 
станции на реке Рпень и загородного парка - в районе Рахманова 
перевоза. Этот район был выбран не случайно: издавна влади-
мирцы любили это место отдыха. Широкий луг привлекал также 
внимание устроителей различных выставок, в частности, конных, 
которые проводились на этом лугу в довоенные годы, проводились 
и в первые послевоенные годы (в прежние годы, в том числе и во 
время войны, этот луг использовался в качестве аэродрома, из-за 
чего коренные владимирцы так его и называли - Аэродром). 

Новое Управление главного архитектора, созданное в сентябре 
1944 года, прошло период нелёгкого становления. Коммунальный 
отдел, который до этого занимался вопросами строительства, не 
передал ему никаких документов, как писал в отчёте о начале 
своей работы главный архитектор города А.В. Столетов85. При-
шлось начинать всё с чистого листа. Проектные организации, 
которые должны были к 1 октября 1945 года представить новый 



генплан Владимира, затянули его составление почти на два года. 
Управлению пришлось проектировать малоэтажную застройку в 
районе за Почаевским оврагом, посёлок Молодёжный в районе 
Тракторного завода. Занимались владимирские архитекторы 
и строители благоустройством и внешним оформление города. 
Например, осуществили наружное и частично внутреннее пе-
реоформление здания клуба железнодорожников им. Молотова 
(бывшего Дворянского собрания), где в годы войны находился 
госпиталь. Был переделан наружный вход с лестницей. Здание 
бывшей Пятницкой церкви было переоборудовано под эстрадно-
концертное бюро, шла подготовка к реконструкции драмтеатра 
и кинотеатра «Художественный», которая была осуществлена уже 
после окончания войны. 

Вспоминают владимирцы: 

8 мая 1945 года передали по радио, что окончена война. Мне об 
этом сказал брат. Я вскочила на кровать и заорала: «Ура!» В этот, 
день ярко светило солнце, в середине дня мимо нашего огорода по дороге 
шли весёлые, подвыпившие рабочие Грамзавода, смеялись, пели. Был 
праздник для всех... По-моему, в августе - мы ещё не учились - прошёл 
слух, что прибывает состав из Германии с военными. Много народа со-
бралось на Вокзальной площади. Играла музыка. Когда подошёл состав, 
народ побежал, на перрон, а мы, дети, стояли в сторонке и смотрели, 
как с цветами, встречали прибывших военных. Вдруг увидели, как несут 
на носилках всего забинтованного человека. Как потом рассказывали, у 
него в пути отняли все вещи и сильно избили. Долго играла музыка, но 
мы, опечаленные увиденным, ушли по домам. Сейчас, вспоминая этот 
день, вижу только носилки. Вот такая детская память! 

Помню радость первых наших успехов на фронте, а радость в день 
Победы нельзя, сравнить ни с чем. Все люди казались родными, хотелось 
обнять весь мир, а, на людей в военной форме мы смотрели с обожанием 

Уже апрель 1945 года подходш к концу. Мы продолжали работать на 
тракторном заводе, забыли, когда последний раз у нас был выходной. И 
руководитель разрешил нам отдохнуть с 1 по 9 мая. На выходные мы с 
девчонками, конечно же, отправились домой в родное село. Выходные, дни 
пролетели быстро, и скоро пришёл день, когда надо было возвращаться 
обратно в город. Мама собрала мне небольшой узелок в дорогу, а папа 
дал табаку на продажу. 9 мая пошли в город, потому что на следующий. 



день надо было выходить на работу. До города все 40 километров шли 
пешком. По пути из родного села Лыково в город Владимир, проходя со-
седнюю деревню, мы заметили, что жители ведут себя не как обычно. 
Все суетятся, бегают, шумят.. Но мы особого значения этому не при-
дали. Мало ли какое событие случилось в деревне. Проходя следующую 
деревеньку, мы поняли, что это не случайность. Люди плакали. Шум, 
плач, крик, слёзы всю дорогу из села до города сопровождали нас. Когда 
мы пришли в общежитие, там. все девчата наши пели песни и одно-
временно плакали. Я спросила: «Что случилось?» «Война закончилась!» 
- ответили девчата. И вот только тогда я получила объяснение всему, 
что сопровождало нас на угротяжении пути из села в город. Так радостно 
было слышать эти слова, но невозможно было сразу в это поверить. 9 
мая было объявлено Днем Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая праздновали. Великий День Победы. По радио объявили, что 
в Успенском кафедральном соборе состоится торжественная служба по 
случаю победоносного окончания войны. Сообщили также, что подоб-
ные торжества будут и у наших союзников. И вот в одно из ближайших 
воскресений после Дня Победы я стала свидетельницей этого события. 
Люди плакали - одни счастливыми слезами, другие - безутешными. 
После богослужения в честь Победы состоялась панихида по погибшим 
воинам 







Б о г д а н о в Л е о н и д С е м ё н о в и ч (1893-1973) - краевед , 
библиограф. В 1921 г. занимал должность секретаря правления Влади-
мирского губернского общества по изучению местного края, был членом-
корреспондентом Центрального бюро краеведения при Академии наук 
СССР. Являлся автором публикаций по истории Владимирского края, в 
том числе, - библиографических. Был в составе научно-краеведческого 
совета, созданного в 1943 г. для организации краеведческой работы. По-
хоронен на Байгушском кладбище. 

Б о р и с о в с к и й И с а а к М о и с е е в и ч - врач-окулист. Родился 
в 1893 г. Окончил Одесский медицинский институт. До начала войны 
- главврач 1-й Советской больницы и заведующий глазным отделени-
ем больницы. В годы войны - заведующий отделом здравоохранения 
горисполкома. 

В е р ш и н и н а Е л и з а в е т а В а с ил ь е в н а . Родилась в 1912 г. 
в г. Кинешма Ивановской области. С февраля 1942 г. была секретарём 
исполкома горсовета и председателем комиссии по охране памятников 
архитектуры. После образования Владимирской области была начальни-
ком областного отдела по делам искусств. 

В л а с о в а А н а с т а с и я И в а н о в н а . Родилась в 1916 г . В 1932 
г. окончила школу ФЗУ Владимирского химического завода. Руководи-
ла молодёжной бригадой, которая одной из первых на заводе получила 
звание стахановской. Была выдвинута на комсомольскую работу. В годы 
Великой Отечественной войны - секретарь городского комитета комсо-
мола. После окончания войны находилась на комсомольской, партийной 
работе. Некоторое время была директором Дома пионеров. 

В о р о н и н А л е к с а н д р С е р г е е в и ч (1880-1959)-председатель 
церковного совета Успенского собора после его открытия в 1944 году. За-
нимался организацией сбора средств для помощи семьям красноармейцев 
среди прихожан собора. 

И с п о л а т о в Н и к о л а й И е т р о в и ч - врач-бактериолог. Родился 
в 1899 г. Окончил в 1926 г. Астраханский медицинский институт. В годы 
войны работал заведующим санитарно-эпидемиологической станцией и 
по совместительству - начальником штаба МСС. После войны был врачом 
областной малярийной станции. 

К о з л о в В л а д и м и р М и х а й л о в и ч . Родился 
в 1907 г. в г. Шахты Ростовской области. Окончил Ле-
нинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта. С сентября 1944 по март 1945 года был пред-
седателем исполкома горсовета. 

К о в р и г и н В е н и а м и н К а п и т о н о в и ч . Ро-
В.М. Козлов дился в 1903 г. в г. Куйбышеве. Окончил Высшее военное 



училище, военно-технические курсы, институт подготовки кадров красной 
профессуры и курсы политработников при политуправлении НКПС. В 
1942 г. был первым секретарём горкома ВКП(б). В октябре 1941 г. был 
назначен председателем городского комитета обороны (ГКО). 

М и р с к и й И в а н И в а н о в и ч . Родился в 1897 г . в д . Росляково 
Владимирского уезда. Окончил Артиллерийскую академию РККА им. 
Дзержинского. Специальность - инженер-технолог. В годы войны (с 1942) 
был секретарём Горкома ВКП(б). В 1950-е гг. - уполномоченный по делам 
Русской Православной Церкви Владимирской области. 

О в ч и н н и к о в С е р г е й П е т р о в и ч . Родился 
в 1903 г. во Владимире. Был председателем исполкома 
горсовета с ноября 1941 по август 1942 года. 

В л а д ы к а О н и с и м ( Ф е с т и н а т о в ) (1890-1970) 
- архиепископ Владимирский и Суздальский в 1944-1970 
гг. В 1944-1946 гг. одновременно управлял Ивановской 
епархией. 17 марта 1944 г. общим собранием верующих 
г. Владимира был избран на должность настоятеля Вла-

димирского Успенского кафедрального собора. В годы его службы были 
осуществлены ремонтно-реставрационные работы в соборе. В 1954 г. в 
соборе устроена новая отопительная система (по проекту А.В. Столетова), 
проводилась реставрация фресковой росписи под руководством проф. 
Н .П. Сычёва. Б ы л налажен температурно-влажностный режим под 
наблюдением специалистов Владимирской научно-производственной 
мастерской. Всё это способствовало сохранению этого уникального памят-
ника русской культуры. Похоронен архиепископ Онисим около алтаря 
Князь-Владимирской церкви. 

П а л ь ц е в Г е о р г и й Н и к о л а е в и ч (1906-1964) - первый се-
кретарь Владимирского обкома ВКП(б) в 1944-47 гг. 

В 1924-38 гг. был на комсомольско-партийной работе в Подмосковье, 
в 1938-40 гг. - председатель исполкома Московского областного совета 
депутатов трудящихся. В 1940-44 гг. - первый секретарь Ивановского 
обкома ВКП(б). После 1947 г. был на хозяйственной работе в Москов-
ской области. Награждён двумя орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 ст. 

П и р а м и д и н а А н н а П а в л о в н а (1897-1983) - заслуженный 
учитель школы РСФСР, Почётный гражданин г. Владимира. Родилась в 
семье рабочих. Ещё до Октябрьской революции после окончания гим-
назии в г. Гороховце начала свою педагогическую деятельность. С 1924 
г. жила и работала во Владимире: сначала заведующей детским домом, 
потом - учительницей начальных классов. Была долгие годы депутатом 
городского Совета народных депутатов, членом комиссии Совета по на-
родному образованию. 

Попов Василий Сергеевич (1889-1966)-врач-отоларинголог. Окончил 
Владимирскую гимназию, Военно-медицинскую академию в Петербурге. 



Работал в Хабаровске, в 1917 г. вернулся во Владимир. Служил старшим 
ординатором владимирского военного госпиталя, зав. глазным и ушным 
отделениями, старшим врачом 1-го радиотелеграфного батальона. В 
годы Великой Отечественной войны работал в эвакогоспитале № 1888. 
Похоронен на Князь-Владимирском кладбище. 

Р е в я к и н А л е к с а н д р Я к о в л е в и ч (1901-1984) - врач-педиатр 
заслуженный врач РСФСР. Учился во Владимирской гимназии, окончив 
1-й медицинский институт в Москве. Всю жизнь проработал во Владимире, 
в детской больнице. В годы войны - главврач больницы. Был блестящим 
клиницистом во всех вопросах педиатрии, воспитал многих детских вра-
чей. Пользовался большой популярностью среди населения города. 

Р о х л и н Д м и т р и й И в а н о в и ч (1877-1947)-художник, педа-
гог. В 1895-1903 гг. учился в Строгановском училище. С 1923 г. жил во 
Владимире, преподавал в школах, техникумах. Был в составе научно-
краеведческого совета, созданного в 1943 г. для организации краевед-
ческой работы. Как художник представлял свои работы на выставках в 
Иванове, во Владимире. В 1944-45 гг. был среди тех, кто готовил создание 
владимирского отделения Союза художников РСФСР. Погребён на Князь-
Владимирском кладбище. 

Р я б о в а А н т о н и н а К о н с т а н т и н о в н а . Родилась в 1897 г . в 
г. Владимире. Окончила учительскую семинарию. В 1927-1946 гг. была 
директором школы слепых. В годы войны была председателем постоянной 
комиссии народного образования в горсовете. 

С а в е л ь е в Г р и г о р и й В л ад и м и р о в и ч (1896-1950). Родился в 
г. Уральске. Во время Первой мировой войны служил на Западном фронте. 
В 1919 г. вступил добровольцем в Красную армию. В 1930-е гг. окончил 
курсы технического минимума директоров мясокомбината, работал на 
различных административно-хозяйственных должностях, с 1939 г. - в Ива-
новской области. В 1942 г. исполнял обязанности секретаря Владимирского 
горисполкома, затем - заместителя председателя горисполкома по местной 
промышленности. В 1947-50 гг. работал заведующим Владимирским гор-
промкомбинатом. Похоронен на Князь-Владимирском кладбище. 

С т о л е т о в А л е к с а н д р В ас ил ь е в и ч (1896-1966) - инженер-
архитектор, реставратор. Член Союза архитекторов СССР. В 1944-49 гг. 
был главным архитектором Владимира. В августе-декабре 1941 г. руко-
водил неотложными работами по укреплению Дмитриевского собора 
во Владимире, в 1942-44 гг. в качестве проектировщика участвовал в 
восстановлении городов Калининской (ныне Тверской) области, разра-
ботал проект реконструкции г. Торжка, разрушенного фашистами. После 
войны, работая во Владимирской специальной научно-реставрационной 
и производственной мастерской, занимался изучением и реставрацией 
памятников архитектуры Владимирской области. Похоронен на Князь-
Владимирском кладбище. 



С ы р о в а т ч е н к о В а с и л и й В а с и л ь е в и ч . Родился в 1907 г . в 
крестьянской семье. После службы в армии учился в Московском инсти-
туте связи на вечернем отделении. Работал во Всесоюзном кооперативно-
п р о м ы ш л е н н о м союзе. ЦК ВКП(б) направил его в г. Иваново для 
укрепления среднего звена промкооперации. В течение 10 лет работал 
в Иванове на различных хозяйственных должностях. С июля 1942 по 23 
сентября 1944 г. - председатель исполкома Владимирского горсовета, а 
затем председатель Владимирского облисполкома. 

С ы ч е в Н и к о л а й П е т р о в и ч (1883-1964) - искусствовед, ху-
дожник, археолог. После окончания Петербургского университета стажи-
ровался в музеях Австрии, Италии, Германии, Франции. Получив учёную 
степень, работал в Петербургском университете, в Институте истории 
искусств. В 1921 г. избран директором Государственного русского музея. 
В 1929 г. назначен членом Комитета по делам искусств ВЦИК. Трижды 
арестовывался - «за антисоветскую агитацию» (в 1930, 1933 и 1948 гг.). В 
1944-54 гг. жил во Владимире. Работал в отделе по делам архитектуры 
при Владимирском облисполкоме. Участвовал в создании Владимирского 
отделения Союза художников РСФСР. 

Т а г у н о в А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч (1885-1942). Родился вг . 
Муроме, в семье рабочего. Окончил Томский технологический институт, 
работал в Сибири, участвовал в Гражданской войне. После окончания 
войны вернулся в Муром, а в 1926 г. ему предложили спроектировать и 
возглавить строительство корпусов ткацкой фабрики «Пионер» во Вла-
димире. После окончания строительства работал главным инженером 
Хлопчатобумажного треста во Владимире. В 1937 г. был арестован вместе 
с директором треста и его заместителем по чьему-то оговору. По суду они 
были оправданы, в 1938 г. он вышел на свободу. Был приглашён на работу 
в горкомхоз - городским инженером. Скоропостижно скончался 6 марта 
1942 г. Похоронен на Князь-Владимирском кладбище. 

Т ю г о в а Е к а т е р и н а И в а н о в н а (1884-1959)-депутат горсо-
вета в 1927-1959 гг. Родилась в г. Владимире, в семье железнодорожника. 
Окончила комвуз при Владимирской совпартшколе. Являлась рабкором 
журнала «Работница», газеты «Призыв». Работала в артели инвалидов 
«Коллектив». Была бессменным депутатом городского совета трудящих-
ся. В горсовете работала в постоянных комиссиях по здравоохранению, 
народному образованию, торговле. В 1973 г. одной из улиц Восточного 
района было присвоено её имя (улица при реконструкции района исчезла). 
Похоронена на Князь-Владимирском кладбище. 

Ф о м и ч ё в П ё т р С е р г е е в и ч (1903). Родился в 
д. Пруды Рязанской области. Учился в Москве, окончил 
курсы комиссаров штабов солдатской академии им. Фрунзе. 
С октября 1939 г. по ноябрь 1941 г., до ухода на фронт, 
был председателем исполкома горсовета. 

П.С. Фомичёв 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Сведения о владимирцах, которые поделились своими воспоминаниями о 
жизни во Владимире в годы Великой Отечественной войны 

Л ю б о в ь М и х а й л о в н а А р х а р о в а ( С и т ч и х и н а ) окончила 
Владимирский химический техникум, работала на кабельных заводах в 
Кировской области, в г. Подольске; на химическом заводе во Владимире 
- инженером-конструктором, начальником смены цеха кабельного пла-
стиката. Живёт во Владимире. 

Е л е н а А л е к с а н д р о в н а Б р о д е ц к а я после окончания средней 
школы во Владимире и Московского института геодезии и картографии 
работала в г. Киеве, затем вернулась во Владимир, где окончила заочно 
политехнический институт, работала конструктором на Владимирском 
электромоторном заводе. Живёт во Владимире. 

В а л е н т и н а А л е к с а н д р о в н а Г а в р и л о в а после окончания 
школы во Владимире и Ленинградского стоматологического института 
работала врачом-стоматологом и преподавателем медицинского училища 
во Владимире. Живёт во Владимире. 

Б о р и с Б о р и с о в и ч Г и л я р е в с к и й - сын известного влади-
мирского краеведа Б.Д. Гиляревского. После войны окончил Иванов-
ский энергетический институт, работал в г. Петрозаводске, с 1968 г. - во 
Владимире на тракторном заводе. Заслуженный энергетик РФ. Живёт 
во Владимире. 

Е л е н а П а в л о в н а К е р с к а я после войны окончила Влади-
мирский авиамеханический техникум, позднее - вечернее отделение 
Всесоюзного заочного машиностроительного института. Работала в отделе 
главного технолога тракторного завода, активно занималась и продолжает 
заниматься общественной работой. 

Е л е н а В л а д и м и р о в н а К у д р я к о в а окончила Московский 
институт музыкантов-педагогов. Работала во Владимирском драмтеатре 
им. А.В. Луначарского, преподавателем детской музыкальной школы № 
1. Автор книг воспоминаний «Свет рампы», «Звуки музыки». 

Г а л и н а А л е к с а н д р о в н а Л е б е д е в а ( Т а г у н о в а ) вовремявой-
ны жила во Владимиревносёлкеим. Воровского. Окончила среднюю школу№1, 
медицинский институт в Москве, кандидат медицинских наук. Живёт в 
Москве. 

И р и н а Н и к о л а е в н а П а в л о в а в о время войны училась в 
средней школе № 1. После войны окончила Московский медицинский 
институт. Автор воспоминаний, исследований и публикаций по истории 
своего рода Виноградовых-Гиляревских. 



Г а л и н а А н д р е е в н а С м и р н о в а ( А б а р ё н о в а ) после войны 
окончила Владимирский педагогический институт. Вместе с мужем - во-
енным - жила и работала в Венгрии, на Дальнем Востоке. Вернувшись во 
Владимир, преподавала русский язык и литературу в сельскохозяйствен-
ном, химическом техникумах. Живёт во Владимире. 

И н е с с а В л а д и м и р о в н а С и н я в и н а после окончания сред-
ней школы окончила сначала учительский институт, затем факультет 
журналистики МГУ. 46 лет проработала в средствах массовой информации 
во Владимире. Умерла в 2006 г. 

В л а д и м и р В е н е д и к т о в и ч Т о м с е н с 1939 года работал в 
конструкторском отделе Владимирского химического завода. Был бес-
сменным членом редакционной коллегии многотиражной газеты «Химик». 
Владимирцам был хорошо известен публикациями своих стихов в местной 
периодической печати. Умер в 1987 г. 

Э д у а р д А р к а д ь е в и ч Т у т а е в окончил среднюю школу № 
2. Работал в качестве инженера-строителя в проектных организациях 
- Ц П К Т Б , «Владимирский промстройпроект». В школьные годы начал 
писать стихи. Был членом литературной группы «Начало», которой руко-
водил Ю.С. Бланк, печатался в областных газетах. Первую книгу стихов 
опубликовал в 2000 г. Умер в 2009 г. 

Г е о р г и й П а в л о в и ч Т ю к о в в о время войны учился в Авиаме-
ханическом техникуме. Окончил училище им. Баумана в Москве. Кандидат 
технических наук. Участник краеведческих конференций, автор статей и 
сообщений по различным вопросам истории города Владимира. 

Л е н а П а в л о в н а Ч е б о т н я г и н а ( Ч е р н я е в а ) окончила 
школу № 3, Аэрофотосъёмочное училище в Москве, затем Московский 
институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (заочно). 
Работала в Иркутске, с 1956 г. - во Владимире: зав. фотолабораторией на 
Центральных офицерских курсах ПВО страны, в Облстатуправлении, в 
других учреждениях. Живёт во Владимире. 

М а й я Ю р ь е в н а Я н о в и ч после войны окончила физико-
математический факультет педагогического института в г. Витебске, 
работала преподавательницей в средней школе. Живёт во Владимире. 
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